Правила проведения конкурса детского рисунка
«Национальные проекты рядом со мной» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка «Национальные проекты рядом со
мной» (далее – Конкурс) проводится для привлечения внимания к
реализации национальных (региональных) проектов на территории
Кировской области в рамках Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
1.2. Цель Конкурса – популяризация национальных (региональных)
проектов и повышение узнаваемости их результатов.
1.3. Организатор Конкурса – управление проектной деятельности при
Правительстве Кировской области (далее – Организатор).
Адрес места нахождения: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69,
кабинет № 135 (здание № 2 Правительства Кировской области).
Адрес электронной почты: m.krivosheina@ako.kirov.ru.
Ответственные лица: Панихина Екатерина Авенировна (тел: 27-27-79,
доб. 7920), Кривошеина Марина Владимировна (тел: 27-27-79, доб. 7921).
1.4. Участники Конкурса – дети в возрастной категории от 5 до 14 лет
включительно, являющиеся авторами рисунков (далее – Участник).
Возрастные группы участников:
1) 5 – 6 лет;
2) 7 – 9 лет;
3) 10 – 14 лет.
1.5. Время проведения Конкурса: с 01.05.2021 по 28.05.2021.
Конкурсные работы и материалы для участия в конкурсе принимаются
до 23.05.2021 (включительно) на почтовый или электронный адрес,
указанные в п. 1.3 настоящих Правил.
1.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации.
Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения
настоящих Правил и информации о Конкурсе на интернет-странице
Организатора в разделе «Новости» (https://project.csr43.ru/news/).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения
в настоящие Правила. В случае таких изменений Организатор публикует
новые правила на указанной интернет-странице.
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2. Условия участия
2.1. На Конкурс принимаются детские работы, выполненные на бумаге
в цветном (черно-белом) исполнении и представленные на бумаге или в виде
скан-копий или фотографий в формате jpg (jpeg), pdf, png, bmp в
соответствии с п. 2.3 настоящих Правил.
2.2. Основное содержание работ должно способствовать позитивному
восприятию реализации национальных (региональных) проектов.
Темой для работ могут стать изображения семьи, людей, населенных
пунктов и их окрестностей, различных объектов инфраструктуры
(социальной, дорожной, коммунальной, благоустройства и др.) и
мероприятий с элементами единого визуального стиля национальных
проектов – «Луч возможностей», разработанного АНО «Национальные
приоритеты».

Ознакомиться с подробной информацией о реализации национальных
проектов России и возможностях, которые они открывают для каждого,
можно на открытом информационном интернет-ресурсе «Национальные
проекты»: https://национальныепроекты.рф/.
Перечень проектов, реализуемых на территории Кировской области,
размещен на интернет-странице Организатора в разделе «Проекты»
(https://project.csr43.ru/projects/).
Организатор вправе отстранить от участия в Конкурсе работу, не
отвечающую заявленной теме, не соответствующую морально-этическим
нормам, разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к
насилию.
2.3. Для участия в Конкурсе родителем (законным представителем)
Участника Конкурса представляются Организатору на почтовый или
электронный адрес, указанные в п. 1.3 настоящих Правил, следующие
материалы:
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1) заявка на участие, подписанная собственноручно (на бумажном
носителе либо в формате pdf), согласно приложению 1;
2) согласие на обработку персональных данных, подписанное
собственноручно (на бумажном носителе либо в формате pdf), согласно
приложению 2;
3) конкурсная работа согласно п. 2.1 настоящих Правил.
2.4. Конкурсная работа должна быть выполнена Участником и не
должна нарушать авторских прав третьих лиц.
2.5. Отправляя работу на Конкурс, родитель (законный представитель)
Участника тем самым соглашается на возможное безвозмездное размещение
конкурсной работы в сети Интернет на официальном информационном сайте
Правительства Кировской области (https://www.kirovreg.ru), интернетстранице Организатора (https://project.csr43.ru/), в социальных сетях, а также
иных интернет – ресурсах и ресурсах средств массовой информации в
составе информационных материалов при освещении вопросов, связанных с
реализацией национальных (региональных) проектов на территории
Кировской области (право на доведение до всеобщего сведения).
2.6. Родитель (законный представитель) Участника самостоятельно
оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (в том
числе расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).
3. Порядок подведения итогов
3.1. Представленные на Конкурс работы рассматриваются по
номинациям: «Зрительская симпатия» и «Луч возможностей».
3.2. В номинации «Зрительская симпатия» побеждают Участники, чьи
работы набрали наибольшее количество голосов по итогам голосования
пользователей в сети Интренет.
Проведение голосования обеспечивает Организатор. Все работы,
представленные в срок до 23.05.2021 (включительно), размещаются в
официальной группе Правительства Кировской области социальной сети
«ВКонтакте» на период с 24.05.2021 по 27.05.2021 для проведения
голосования.
3.3. В номинации «Луч возможностей» побеждают Участники, чьи
работы оценены жюри Конкурса как лучшие.
Жюри формируется из сотрудников управления проектной
деятельности при Правительстве Кировской области в составе 5-ти человек.
Оценка членами жюри проводится в два этапа: путем экспертных
оценок отбираются 10 работ, представленных Участниками в каждой
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возрастной категории, затем проводится голосование членов жюри и
определение победителей большинством голосов.
При оценке конкурсных работ члены жюри обращают внимание на
оригинальность идеи представленной работы, яркость и выразительность,
сложность и качество исполнения.
3.4. Внутри каждой номинации отдельно по каждой возрастной группе
определяются лауреаты Конкурса: 1-е место (победитель), 2-е и 3-е места.
3.5. Лауреаты Конкурса награждаются грамотами.
3.6. Организатор имеет право учредить специальные призы.
3.7. Участники Конкурса, не получившие призовые места, получают
сертификат участника Конкурса в виде электронного документа в формате
pdf.
3.8.
Общее
подведение
итогов
Конкурса
осуществляется
Организатором 28.05.2021 и оформляется протоколом.
Результаты конкурса размещаются на интернет-странице Организатора
в разделе «Новости» (https://project.csr43.ru/news/).
4. Права и обязанности Организатора
4.1. Устанавливает процедуру проведения и сроки Конкурса.
4.2. Осуществляет сбор и проверку материалов, направленных
Участниками Конкурса.
4.3. Формирует состав жюри Конкурса.
4.4. Осуществляет награждение Участников Конкурса.
4.5. Не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в связи с техническими неполадками сетей
и/или оборудования, предоставление Участниками нечетких или ошибочных
данных.
4.6. Организатор может признать недействительной заявку на участие
лица, которое подделывает процесс участия в Конкурсе, поступает в
нарушение настоящих Правил, осуществляет деструктивные действия,
связанные с настоящим Конкурсом.
4.7. Решения Организатора по вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
детского рисунка «Национальные проекты рядом со мной»
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Пункт

Описание

Имя и фамилия участника (автора рисунка)
Возраст участника
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
участника
Электронный адрес родителя (законного
представителя) участника
Контактный номер телефона родителя
(законного представителя) участника (по
желанию)
Наличие согласия на обработку персональных
данных (прилагается) (Да/Нет)
Согласие с условиями, указанными в Правилах
проведения конкурса детского рисунка
«Национальные проекты рядом со мной»
(Да/Нет)

«__» ____________ 2021 г. ____________/___________________________/
Подпись
Расшифровка подписи
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________(ФИО),
являясь родителем (законным представителем – нужное подчеркнуть)
несовершеннолетнего________________________________________________
____________________(ФИО, дата рождения), в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое письменное согласие на обработку персональных
данных управлению проектной деятельности при Правительстве Кировской
области, расположенному по адресу: г. Киров ул. Карла Либкнехта, д.69, с
целью организации и проведения конкурса детского рисунка «Национальные
проекты рядом со мной» (оформление наградной документации, ведение
учета и статистики, хранение в архивах, публикация в СМИ).
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих
действий в отношении персональных данных: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование
(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу),
обезличивание, уничтожение персональных данных следующими способами:
автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств
автоматизации.
Перечень персональных данных, на обработку и передачу третьим
лицам которых дается согласие, включает информацию, относящуюся ко мне
и представляемому мной лицу как к субъекту персональных данных, в том
числе фамилия и имя несовершеннолетнего; фамилия, имя, отчество
родителя
(законного
представителя),
дата
рождения
(возраст)
несовершеннолетнего, адрес электронной почты родителя (законного
представителя), контактный номер телефона родителя (законного
представителя).
Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных управлением проектной деятельности при
Правительстве Кировской области или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с нормами Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006.
«__» ____________ 2021 г. ____________/___________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

