Информация о проведении конкурса детских рисунков
«Наследие Евразии глазами детей – 2020.
Национальные костюмы»
Организатором Конкурса является Международная ассоциация «Евразийское отделение
Всемирной организации Объединенные Города и Местные Власти».
Тема конкурса: «Национальные костюмы народов Евразии».
Цель Конкурса:
 воспитание бережного отношения к наследию среди детей;
 популяризация национальных костюмов народов Евразии;
 расширение знаний подрастающего поколения о своих исторических корнях,
этнокультурных ценностях, традициях своего народа, которые находят отражение в
национальных костюмах, их орнаментах, цветовых решениях.

Условия проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в срок с 16 марта 2020 года по 17 мая 2020 года.
2. Участниками Конкурса являются дети в возрасте от 5 до 14 лет [далее – участники].
3. Для участия в Конкурсе принимаются рисунки (далее – работы), выполненные на бумаге
формата А3 (297420мм). Рисунки могут быть выполнены в технике живописи такими
художественными материалами, как краски (акварель, гуашь, масляные). На оборотной
стороне работы должна содержаться следующая информация (заявка на участие в
Конкурсе):
1) фамилия, имя, отчество автора;
2) возраст автора (полных лет на дату выполнения работы);
3) город;
4) название работы;
5) техника исполнения;
6) наименование образовательного учреждения;
7) контактный телефон куратора или одного из родителей (законных представителей
участника Конкурса). Куратором является лицо, которое помогает участнику направить
работу на Конкурс;
8) почтовый адрес с индексом для отправки сертификата за участие в Конкурсе;
9) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего (участника Конкурса).
Заявка на участие в Конкурсе прилагается к данной информации.
4. Участник может направить на Конкурс только один рисунок.
5. В работах, представленных на Конкурс, должны быть изображены национальные костюмы
различных народов Евразии с образами людей.
6. Конкурсные работы принимаются секретариатом Евразийского отделения ОГМВ в срок до
17 мая (включительно) 2020 года по адресу: 420111 г.Казань, ул.Миславского, 8/1, каб.№2.
Рисунки предоставляются участниками в оригинале почтовым отправлением или лично в
руки. Дополнительно на адрес электронной почты owhc@yandex.ru в срок до 17 мая

(включительно) 2020 года направляется отсканированное изображение или фотография
работы.
7. На конкурс принимаются работы, выполненные участником по теме Конкурса без помощи
родителей или педагогов. Представленные конкурсные работы по завершении Конкурса не
возвращаются участникам, не рецензируются и остаются в распоряжении секретариата
Евразийского отделения ОГМВ.
8. Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и
согласие с условиями Конкурса.
Подведение итогов Конкурса
1. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса присуждает участникам 1, 2, 3 места.
2. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по следующим
параметрам:
 соответствие формы, смысла и содержания работы тематике Конкурса;
 художественно-эмоциональное воздействие;
 культура оформления работы;
 оригинальность воплощения замысла;
 художественная ценность работы.
3. Итоги Конкурса публикуются на сайте Евразийского отделения ОГМВ (www.euroasiauclg.ru).
4. 26-27 июня 2020 года в г.Якутске (Россия) в рамках X Международной конференции
городов Всемирного наследия Евразии организуется выставка работ.
Награждение
1. Все участники Конкурса, работы которых соответствуют условиям и тематике Конкурса,
получают сертификат участника Конкурса.
2. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
Лучшие работы участников Конкурса будут представлены на выставке рисунков в рамках X
Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии в г.Якутске (Россия) 2627 июня 2020 года.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, Вы можете обращаться в
секретариат Евразийского отделения ОГМВ по телефону: +7(843) 292-09-34 или
электронному адресу: owhc@yandex.ru

Приложение № 1
Заявка
на участие в Конкурсе детских рисунков
«Наследие Евразии глазами детей – 2020.
Национальные костюмы»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Фамилия, имя, отчество участника
Возраст участника (полных лет на дату
выполнения конкурсной работы)
Город
Название конкурсной работы
Техника исполнения
Наименование образовательного учреждения
Контактный телефон куратора или одного из
родителей (законных представителей участника
конкурса)
Почтовый адрес с индексом для отправки
сертификата за участие в Конкурсе

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (участника Конкурса)
Я,________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя)

в соответствии с п.1 ст.9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
Международной ассоциации «Евразийское отделение Всемирной организации Объединенные
Города и Местные Власти», находящейся по адресу 420111, г.Казань, ул.Миславского, 8/1,
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_________________________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) возраст;
3) авторские конкурсные работы;
4) наименование образовательного учреждения;
5) контактный телефон;
6) почтовый адрес с индексом для отправки сертификата за участие в Конкурсе.
Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:
 Соблюдения порядка и правил проведения Конкурса.
 Обработки результатов проведения Конкурса.
 Статистической обработки данных об участниках Конкурса.
 Публикации конкурсных работ участников на официальном сайте организатора
Конкурса, выпускаемой печатной продукции организатора Конкурса, а также
презентации конкурсных работ в рамках мероприятий организатора Конкурса.
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего:
 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
 Использование при обработке в рамках Конкурса.
 Публикация персональных данных участников Конкурса в выпускаемой печатной
продукции организатора Конкурса, а также в рамках презентации конкурсных работ на
мероприятиях организатора Конкурса.

_______________________
(подпись)

___________________ «______» _____________ 2020 год
(расшифровка)

