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1. Общие положения

1.1. Положение о проведении межрегионального художественного конкурса «Молодость 
Сибири - будущее России» (далее - конкурс) определяет его организационное и финансовое 
обеспечение, требования к участникам, порядок определения победителей и призеров.

1.2. Учредитель конкурса - Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
1.3. Организатор конкурса - Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - колледж).
1.4. Цель конкурса - презентация широкой общественности и профессиональной 

аудитории творческих работ молодых авторов, поддержка и продвижение талантливой 
молодежи сибирского региона.

1.5. Конкурс «Молодость Сибири - будущее России» посвящен Году памяти и славы в 
России. Главная тема конкурсных работ -  «Великая Победа: наследие и наследники».

2.1. К участию в конкурсе приглашаются:
• обучающиеся учреждений дополнительного образования сферы культуры и 

искусства;
• студенты средних профессиональных образовательных организаций сферы культуры 

и искусства.
2.2. Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничивается.
2.3. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

3.1. Для проведения конкурса формируются исполнительные органы: организационный 
комитет (далее - оргкомитет), жюри.

3.2. Оргкомитет конкурса формируется из числа работников и преподавательского состава 
колледжа, утверждается приказом директора колледжа. Председателем оргкомитета является 
директор колледжа.

2. Участники конкурса

3. Исполнительные органы конкурса



3.3. Состав жюри формируется из числа представителей учреждений дополнительного и 
среднего образования сферы культуры и искусства, членов творческих союзов и 
утверждается приказом директора колледжа.

4. Условия организации и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• младшая группа: до 11 лет (включительно)
• средняя группа: 12 -14 лет (включительно)
• старшая школьная группа: 15+
• студенты средних профессиональных образовательных организаций

4.2. В каждой возрастной группе конкурс проводится по следующим номинациям:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (сюжетно-тематическая композиция, натюрморт,
портрет, книжная иллюстрация)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАСТИКА (скульптура, керамика, стекло, декоративно
прикладное творчество)
ДИЗАЙН (плакат, графический комплекс и фирменный стиль).

Обращаем ваше внимание, что каждый автор может участвовать только в одной 
номинации и предоставить одну работу, либо не более трех работ в серии.

К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные с нарушением авторских 
прав (заимствование чужих идей, образов, композиций и т.п.)

Оргкомитет конкурса просит не нарушать данные условия.

4.3. Для участия в конкурсе в срок до 30 апреля 2020 года необходимо прислать:
• Заявку в формате doc или docx, заполненную по определенной форме (Приложение 

№ 1).
• Затем эта же заявка с подписью руководителя Вашего учреждения дублируется 

(сканируется и сохраняется в формате «PDF») и так же отправляется на эл.адрес.
• Фотографии работ в формате jpg или png, с разрешением не более 300 dpi. Файл с 

фотоработой должен быть обязательно подписан -  фамилия, имя участника, 
возраст, название работы.

• Согласие на обработку организатором персональных данных, в том числе на
совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Высылается отсканированная 
копия согласия (Приложение № 2 -  форма заполнения для совершеннолетних 
участников, Приложение № 3 -  форма заполнения для родителей
несовершеннолетних участников). Файл с отсканированным согласием должен 
быть так же подписан -  фамилия, имя участника, возраст.

Все материалы направляются на электронную почту kohk metod@inbox.ru

4.4. Конкурсная программа проводится в дистанционном формате (онлайн). Работы 
участников размещаются на сайте колледжа, а отдельные работы будут представлены в 
социальных сетях.

4.5. Подведение итогов конкурса: 8 мая 2020 г.
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5. Критерии оценки конкурсных работ

Общими критериями оценки работ во всех номинациях являются:
• соответствие теме конкурса;
• художественная выразительность;
• технический уровень исполнения работ;
• композиционная грамотность.

6. Награждение

6.1. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами I степени. 
Призёрами в каждой номинации конкурса считаются участники, занявшие II и III место.

Они награждаются дипломами II и III степени.
Все участники награждаются дипломами участника, преподаватели награждаются 

благодарственными письмами, которые будут выставлены на сайте колледжа.
Возможно разделение призовых мест между несколькими участниками.
6.2. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте колледжа в разделе 

«События».
6.3. Организатор конкурса имеет право на использование выставочных работ в 

некоммерческих целях (размещение их изображений в Интернете, в печатных изданиях, 
показах в телепрограммах, представлениях на выставочных стендах) без выплаты денежного 
вознаграждения автору с обязательной ссылкой на авторство.

7. Контактная информация

Некрасова Мария Ивановна, 8-961-722-60-10
зав. практикой КОХК (контакты с ДХШ, ДШИ)

Буфина Наталья Эдуардовна, 8-913-284-11-48
методист КОХК (контакты с СПО)

Контактный телефон КОХК: 8(384-2) 64-12-27 
E-mail: kohk_metod@inbox.ru
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Приложение № 1

Заявка заполняется в программе

«Microsoft Word», шрифт Times New Roman, 12 и отправляется в сохраненном формате «docx» на электронную
почту: kohk_metod@inbox.ru

Эта же заявка с подписью руководителя Вашего учреждения дублируется (сканируется и сохраняется в формате
«PDF») и так же отправляется на вышеуказанный эл.адрес

ФОРМА И ПРИМЕР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
межрегионального художественного конкурса 

«Молодость Сибири -  будущее России»

Образовательное учреждение, город_____МБОУДО «Центральная детская школа искусств г.Кемерово»___________

Контактный телефон, e-mail учреждения_________ 8(384)2-23-23-30; Cdshi@/com___________________________________________________

Номинация ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО______________________________________________________
Указать номинацию

Возрастная группа____________Средняя (12 -  14 лет)_______
Указать возраст участника (полных лет на момент оформления заявки)

№ Фамилия Имя участника Возраст участника 
(полных лет) ФИО преподавателя (полностью) Название работы

1 Иванов Дмитрий
12 лет

Иванова Ольга Ивановна
На параде Великой победы

2 Петрова Дарья
13 лет

Сидоров Сергей Петрович
Мой дед герой

3 Власов Александр
14 лет

Иванова Ольга Ивановна
Победа
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Номинация_______ ДИЗАЙН

Возрастная группа
Указать номинацию

Средняя (12 -  14 лет)
Указать возраст участника (полных лет на момент оформления заявки)

№ Фамилия Имя участника Возраст участника 
(полных лет) ФИО руководителя (полностью) Название работы

1 Дмитриева Оксана
12 лет

Иванова Ольга Ивановна
С Днем Победы (плакат)

Возрастная группа Старшая (15 лет +)
Указать возраст участника (полных лет на момент оформления заявки)

№ Фамилия Имя участника Возраст участника 
(полных лет) ФИО руководителя (полностью) Название работы

1 Попова Мария
16 лет

Сергеева Наталья Петровна
Великая Победа (плакат)

Номинация ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЛАСТИКА
Указать номинацию

Возрастная группа Младшая (до 11 лет)
Указать возраст участника (полных лет на момент оформления заявки)

№ Фамилия Имя участника Возраст участника 
(полных лет) ФИО преподавателя (полностью) Название работы

1 Сидорова Ольга
10 лет

Никитин Сергей Сергеевич
Краски войны

(декоративно-прикладное творчество)

Возрастная группа Средняя (12-14 лет)
Указать возраст участника (полных лет на момент оформления заявки)

№ Фамилия Имя участника Возраст участника 
(полных лет) ФИО преподавателя (полностью) Название работы

1 Смирнова Екатерина
12 лет

Никитин Сергей Сергеевич
На празднике Победы (керамика)

Директор /_______________________________ I __________________
Ф.И.О. подпись

Дата подачи заявки «_____»___________________20_____г.



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника межрегионального художественного конкурса

«Молодость Сибири - будущее России»

Я,
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. - № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных 
данных, а именно:

Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения.

Основной целью обработки персональных данных участников олимпиады является обеспечение 
наиболее полного исполнения государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Кемеровский областной художественный колледж» (далее -  колледж) своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании».

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием 
средств автоматизации.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период участия в конкурсе.
Оператор, осуществляющий обработку персональных данных -  государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский областной художественный колледж».
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного отзыва.

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся в 
государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Кемеровский областной художественный колледж».

подпись

« » 2020г.

расшифровка подписи



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителей 

несовершеннолетнего участника межрегионального художественного конкурса
«Молодость Сибири - будущее России»

Я ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка_________________________________________________________________________,

а именно:
Фамилия, имя, отчество.
Дата рождения.

Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения 
государственным профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский областной 
художественный колледж» (далее -  колледж) своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом «Об образовании». Обработка персональных данных 
осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: данное Согласие действует 
до достижения целей обработки персональных данных в ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего ребенка -  
государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 
художественный колледж».

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 
государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 
художественный колледж».

подпись

« » 2020г.

расшифровка подписи


