
Условия участия в Конкурсе 

 

1.1. Участие в Конкурсе предполагает создание творческой работы в виде 

сюжетного рисунка согласно выбранной тематике (номинации). 

2.2. Требования к рисунку: 

- работа должна соответствовать заявленной номинации Конкурса; 

- рисунок должен быть выполнен на листе формата А4 или А3; 

- рисунки должны быть оформлены в паспарту с этикетками 10 см х 6 см с 

указанием фамилии, имени, отчества автора, возраста, названия работы, 

наименования образовательного учреждения и муниципального образования. 

 

Автор: 

ФИО, возраст, класс 

«Название работы» 

Наименование учреждения 

Населённый пункт, муниципальное 

образование 

 

2.3. Требования к содержанию творческих работ: 

2.3.1. Номинация «Герои моего детства»: 

- в номинации могут принять участие обучающиеся 1-4 классов; 

- номинация предполагает создание сюжетного рисунка на тему «Герои 

отечественных сказок и мультфильмов». 

2.3.2. Номинация «Бессменное кино»: 

- в номинации могут принять участие обучающиеся 5-8 классов; 

- номинация предполагает создание сюжетного рисунка на тему 

отечественного кинематографа. 

2.3.3. Номинация «Острова возможностей»: 

- в номинации могут принять участие обучающиеся 9-10 классов; 

- номинация предполагает создание сюжетного рисунка на региональную 

тематику. 

2.4. Ответственность за содержание представленных материалов несут все 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы. 

2.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие 

автора на возможную публикацию материалов с соблюдением авторских прав. 
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2.6. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов интеллектуальной собственности за время участия в Конкурсе они не 

будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора. 

 

Подведение итогов и определение победителей 

 

1.1. Конкурсные работы оценивает народное жюри путём интернет-

голосование в группе ВК https://vk.com/navigatory65, победителями и призёрами 

считаются участники, набравшие наибольшее количество голосов. Интернет-

голосование состоится в период с 11 октября 2022 года 12:00 (местное время) по 

15 октября 2022 года 12:00 (местное время). 

1.2. Конкурсные работы победителей будут использоваться при 

оформлении площадок в дошкольных образовательных организациях 

Сахалинской области.  

1.3. Список победителей и призёров Конкурса утверждается министерством 

образования Сахалинской области. 

 

Награждение 

 

1.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

министерства образования Сахалинской области и сувенирами от регионального 

отделения Российского движения школьников Сахалинской области. 

1.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами участников 

регионального отделения Российского движения школьников Сахалинской 

области. 

https://vk.com/navigatory65


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о проведении регионального 

конкурса рисунков Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Моё яркое 

детство», утвержденному распоряжением 

министерства образования Сахалинской 

области  

от ____________№_______________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе рисунков Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Моё яркое детство» 

 

1.  ФИО участника  

2.  Возраст участника  

3.  ID-номер члена РДШ  

4.  Номинация  

5.  Название рисунка  

6.  
Домашний адрес, e-mail, контактный 

телефон 
 

7.  
ФИО руководителя, должность, 

контактный телефон 
 

8.  Муниципальное образование  

9.  Образовательная организация  

10.  Класс  

11.  Необходимость бумажного сертификата Да Нет 

 

 

Руководитель учреждения 

 

______________ ФИО 

МП 

 

___________________________ 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о проведении регионального 

конкурса рисунков Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Моё яркое 

детство», утвержденному распоряжением 

министерства образования Сахалинской 

области                                                    

от _______________№_______________ 

  

 
Согласие родителей (законных представителей) на передачу и обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

Я,_________________________________________________________________________

___________ 
(ФИО родителя или законного представителя, контактный телефон) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте 14 лет/малолетнего (нужное подчеркнуть)  

 

(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________,  

Паспорт (свидетельство о рождении) _________________________, выдан 

_____________________________ 
      (серия, номер)        (когда, кем) 

_________________________________________________________________________________

____________ 

принимающего участие в мероприятии Сахалинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» региональном конкурсе рисунков Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Моё 

яркое детство», в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Сахалинскому 

региональному отделению Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

 - фамилия, имя, отчество мое и моего ребенка; 

 - дата рождения; 

 - адрес проживания, контактный телефон; 

 - паспорт (свидетельство о рождении); 

 - образовательная организация, в которой обучается. 

 Я даю согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию не в коммерческих 

целях видео-, фото- изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 
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наименованием образовательной организации, в рамках регионального конкурса рисунков 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Моё яркое детство».  

 Также даю согласие на передачу представленной информации третьим лицам, а 

именно: 

 - в министерство образования Сахалинской области; 

 - в средства массовой информации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

 Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 

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

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата_________________Подпись: ____________________ (_____________________________) 

          расшифровка 

__________________ 



3.12-1428-р (п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИ № 3 

 к Положению о проведении регионального 

конкурса рисунков Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» «Моё яркое детство», 

утвержденному распоряжением министерства 

образования Сахалинской области  

от _________________№____________
 

Сахалинскому региональному отделению 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»   

от__________________________________________

проживающего по адресу______________________ 

____________________________________________, 

паспорт серии___________ №__________________ 

выдан_______________________________________ 

дата выдачи_________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
                                                                                         (наименование, серия, номер,  

_____________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

на основании ст.64 п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях размещения на официальном сайте министерства 

образования Сахалинской области, 693019, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 156, ИНН 6501140384, ОГРН 1036500607241 (далее - Оператор) даю согласие 

на обработку в форме распространения следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- возраст/дата рождения; 

- фотографии и видеозаписи с его участием; 

- город и регион проживания; 

- сведения о наградах, участии в конкурсах и т.п. 

Сведения об информационном ресурсе, посредством которого Оператор будет 

осуществлять предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
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персональными данными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

             1. Официальный сайт министерства образования Сахалинской области 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/  

             2. Официальные социальные сети  министерства образования Сахалинской области 

(https://vk.com/sakhminobr.) 

            3. Информационные площадки партнеров министерства образования Сахалинской 

области (Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

региональный ресурсный центр по реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

Сахалинской области); 

           4. Печатная и промо продукция (баннеры, журналы, буклеты, календари, 

методическая литература и т.д.), изготавливаемая министерством образования 

Сахалинской области и сторонними организациями по его заказу, для информационного 

сопровождения и продвижения деятельности министерства образования Сахалинской 

области. 

          5. Средства массовой информации. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 

статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных») 

(нужное отметить): 

- не устанавливаю; 

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных. 

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его прекращения на 

основании моего письменного требования, предусмотренного частью 12 статьи 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

"_____" __________ 20____ г. ___________________________________ 
  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

____________ 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/
https://vk.com/sakhminobr

