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Положение о проведении творческого конкурса в рамках акции «Подари 

радость»  

1. Общие положения: 

      1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения акции 

«Подари радость» (далее Положение). 

1.2 Акция проводится в рамках традиционных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня медицинского работника, День города Севастополя. 

1.3  Организаторы акции -  Законодательное Собрание города Севастополя, 

Департамент здравоохранения города Севастополя, РОО «Ассоциация медицинских 

сестер города Севастополя» (далее - Организаторы) 

1.4 Настоящее Положение представляется для ознакомления участникам акции и 

публикуется в открытом доступе на официальном сайте Законодательного Собрания 

города Севастополя, Департамента здравоохранения города Севастополя, РОО 

«Ассоциация медицинских сестер города Севастополя», а также в социальных сетях 

официальных групп указанных Организаторов. 

1.5 Акция проводится в 3 этапа: 

 1 этап - сбор работ.  

 2 этап – оценка и отбор работ экспертной группой, сформированной из числа 

приглашенных специалистов-экспертов  

 3 этап – Выставка рисунков в медицинских организациях города Севастополя. 

2. Цели акции: 

      2.1. Целью акции является:  

- повышение интереса и формирование представлений о деятельности медицинских 

работников,  

- формирование позитивного имиджа города; 

- эстетическое воспитание детей и вовлечение их в занятие художественным 

творчеством, предоставление возможности участникам акции реализовать свои 

творческие способности; 

- пропаганда самобытных форм любительского художественного творчества; 

-  содействие реализации общественно-полезных инициатив, направленных на 

воспитание патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому города Севастополя; 
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3. Условия проведения акции: 

3.1 Участниками акции могут быть несовершеннолетние, проживающие в  городе 

Севастополе до 18 лет.  

3.2. Предоставляя работу для участия в акции, один из законных представителей 

Участника, соглашается с условиями Выставки и дает согласие на возможное 

размещение рисунков в медицинских организациях города Севастополя, в печатной 

продукции и на сайтах по выбору Организаторов.  

3.3 Для участия в акции необходимо представить заполненную заявку на участие 

(Приложение к настоящему Положению) и конкурсные работы (не более одной 

каждой из номинаций, указанных в пункте 6) 

4. Права и обязанности Участников и Организаторов: 

4.1 Участие в акции подразумевает полное ознакомление и согласие 

участников с данным Положением. 

4.2. Передавая рисунок для участия в акции, родитель участника: 

- подтверждает, что все авторские права на размещённый им рисунок, принадлежат 

исключительно ему (в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и использование этого рисунка при проведения акции, не 

нарушает имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

- дает согласие на возможное размещение рисунка в медицинских организациях 

города Севастополя;  

- дает согласие на опубликование данного рисунка на сайтах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных периодических и 

профессиональных изданиях. 

4.3 Организатор имеет право не допускать к участию в акции рисунки, не 

соответствующие требованиям, указанным в пункте 6, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

4.4 Рисунки, присланные на Акцию, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

- рисунки, имеющие низкое техническое качество исполнения, а также не 

соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения; 

- рисунки, содержащие эротическую составляющую, сцены насилия, пропаганду 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, призывы к 

разжиганию религиозной или межнациональной розни и к дискриминации людей по 

расовому, этническому, половому, социальному и иным признакам. 
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 4.5 Работа, поданная для участия в Акции не может содержать рекламной 

информации  

4.6   Плата за участие в Акции не взимается. 

5. Соблюдение авторских и смежных прав 

5.1. Организаторы акции оставляют за собой право использовать любые работы в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. Указание авторства работы при 

использовании обязательно. 

5.2 Организаторы акции обязуются не вносить изменения в присланные работы без 

отдельного соглашения с автором. 

5.3. Направление для участия в акции рисунков с портретным изображением людей 

предполагает, что автором надлежащим образом получено согласие на использование 

изображения гражданина, в том числе на обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5.4. Работы, присланные для участия в Акции, не рецензируются и обратно не 

возвращаются. 

6. Требования к работам 

6.1. Представленные работы должны соответствовать следующим критериям: 

- соответствие работы заявленным номинациям, 

- соответствие техническим требованиям к оформлению работы, 

- раскрытие темы, 

- оригинальность замысла, 

- наличие достоверных контактных данных. 

6.2 Наличие фамилии, имени, возраста участника, Ф.И.О. родителя, телефона и адреса 

электронной почты (на обратной стороне работы), а так же с заполненным Согласием 

на обработку персональных данных(от руки или в печатном виде с подписью от руки) 

 6.3. Конкурс проводится в номинациях: «Мамина радость», «Спасибо, доктор!», 

«Родной Севастополь» 

6.4.  Творческие работы могут быть выполнены в любой технике рисования (акварель, 

гуашь, цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, коллаж, аппликация, 

гравюра, инкрустация и т.д.) на любом материале (ватман, картон, холст и т.д. 

формата размера А3 (297 x 420 мм). наличие полей не менее 2 см. 
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6.5. Для участия в акции не рассматриваются работы, выполненные с применением 

программ для графического моделирования и дизайна, с явным использованием 

копирования.  

6.6 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. 

7. Процедура оценки 

7.1. Отбор представленных на участие в акции работ осуществляется экспертной 

комиссией, которая формируется из числа экспертов и Организаторов.  

7.2 В состав экспертов не могут входить участники конкурса. 

7.3. Экспертная комиссия: 

- знакомится с работами участников и проводит их отбор на основании соответствия 

условиям Положения 

- подводит итоги; 

7.4. Результаты отбора рисунков для участия в акции, утвержденные экспертной 

комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7.5. Результаты отбора рисунков публикуются на официальных сайтах, а также в 

социальных сетях официальных групп указанных Организаторов. 

Заявка на участие в творческом конкурсе рисунков в рамках акции "Подари радость" 

(заполняется на каждую работу отдельно) 
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           Приложение 

                                                                                       к Положению о проведении 

                                                                                             творческого конкурса рисунков  

                                                                 в рамках акции 

                                                                    "Подари радость" 

Согласие на обработку персональных данных участника акции детского рисунка «Подари радость». 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  

родитель несовершеннолетнего/ законный 

представитель______________________________________,          

(фамилия, имя, отчество) 

  

обучающегося в ____________________________________________________ 

(номер или наименование образовательной организации) 

                                  

проживаю по адресу: ________________________________________________ 

мой контактный телефон:____________________________________________, 

 паспорт:______________________________, выданный «____» 

__________________________________________________________________ 

 г.________________________________________________________________, 

(место выдачи паспорта, код подразделения) 

  

даю согласие на участие в Акции и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе в сети Интернет, в информационных изданиях, буклетах, каталогах, 

проспектах, на сайтах Организаторов (в целях иных, чем первичное обнародование в рамках Акции), 

персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка___________________________________________________________, 

(ФИО ребенка – участника Акции, его возраст)  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации и класса, 

в котором ребенок обучается, возраст. 

        Даю согласие на использование без ограничения срока рисунка моего сына/дочери. Согласие 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных».  

 

Претензий к размещению рисунка в вышеуказанном порядке не имею. 

 

  

_______________                                          _________________________ 

            дата                                                                                                   подпись 
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