
 



 

Положение о конкурсе детского рисунка «Я рисую КГУ» 

Курского государственного университета 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки, порядок и условия проведения, 

функции и обязанности Организатора Конкурса, подведение итогов и награждение победителей 

конкурса (далее — «Конкурс») детского рисунка «Я рисую КГУ» Курского государственного уни-

верситета (далее — «КГУ», или «Университет»). 

1.2. Конкурс проводится художественно-графическим факультетом, кафедрой рисунка и жи-

вописи, отделом имиджевых проектов и информационной политики КГУ. 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается жюри из представителей профессор-

ско-преподавательского состава художественно-графического факультета, администрации фа-

культета, Университета. 

1.5. Основные термины, используемые в настоящем Положении:  

1.5.1. Организатор – КГУ (отдел имиджевых проектов и информационной политики, художе-

ственно-графический факультет, кафедра рисунка и живописи).  

1.5.2. Участник – автор рисунка, выполнивший работу в соответствии с требованиями Кон-

курса.  

1.5.2. Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и определя-

ющая победителя и призеров Конкурса.  

1.6. Предмет Конкурса: детские рисунки и плакаты, отражающие различные аспекты образо-

вательной, культурной, творческой, профессиональной деятельности КГУ. 

2. Цели и задачи Конкурса детского рисунка 
2.1. Цели Конкурса:  

 поддержка талантливых детей, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и интеграция их в творческое сообщество Курской области; 

 активизация познавательного интереса будущих абитуриентов к социально-культурному 

пространству Университета. 

2.2. Задачи Конкурса: 

  создание условий для демонстрации участниками своих навыков и творческого потенциала 

в области художественного искусства;  

 содействие самоопределению школьников, развитию их самостоятельности, формирование 

своего взгляда на образование через творчество;  

 отражение в творческой форме специфики социально-культурной деятельности Универси-

тета; 

 помощь абитуриентам в определении направления подготовки для получения основ буду-

щей творческой профессии в КГУ. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится в период ноябрь 2018 – март 2019 года. Последний день приема работ – 

28.02.2019 года. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 31 января 2019 года. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие дети трех возрастных категорий:  

  с 6 до 10 лет,  

  с 10 до 13 лет,  

  с 13 до 16 лет.  

Участники могут представлять свои работы на конкурс лично, или через родителей (законных 

представителей).  

4.2. Каждый участник представляет Организатору по адресу: г. Курск, переулок Блинова, д. 3-а 

(каб. 9) или по электронной почте graphic@kursksu.ru (с темой «Я рисую КГУ») следующие мате-

риалы:  

 конкурсную работу в оригинале либо в электронном виде (отсканированный рисунок);  



 заявку, согласие на обработку персональных данных (оригинал или его отсканированная 

копия с подписью) (Приложение №1);  

4.3. Технические требования к конкурсной работе:  

 представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А3 (297х420) и не бо-

лее формата А 2 (420х594) горизонтальной или вертикальной ориентации.  

 рисунок может быть выполнен на любой бумаге, картоне или холсте – по выбору Участника;  

  жанр представленных работ определяется участником (пейзаж, натюрморт, портрет), воз-

можны ассоциативно-цветовая композиция или плакат; 

  техника исполнения работ может быть любая (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, аква-

рель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.); 

 по желанию Участника работа может быть оформлена в раму и/или паспарту. 

4.4.  Технические требования к конкурсной работе в электронном виде:  

 формат файла .jpg ; 

 размер изображения 3000 пикселей по большой стороне;  

 объем изображения не менее 5 Мб;  

 четкое качественное изображение; 

 максимально более точная цветопередача рисунка или плаката в фотографии.  

4.5 Работы принимаются на Конкурс «Я рисую КГУ» только при наличии заявки и согласия на об-

работку персональных данных или их сканов (фотокопий), подписанных законным представите-

лем участника Конкурса.  

4.6 Работы, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются и будут использоваться для 

выставочных экспозиций на территории КГУ, либо в образовательных детских организациях. 

Электронная экспозиция всех работ будет представлена на официальном сайте 

http://www.kursksu.ru/ и в официальных группах Организатора в социальных сетях.  

4.7. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе: 

 рисунок должен раскрывать тему Курского государственного университета в одном из ви-

дов деятельности: образовательной, культурной, творческой, профессиональной и др.; 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и  подписаны с об-

ратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта, школа/студия; 

 на Конкурс участник может представить не более 2 рисунков.  

 

5. Функции и обязанности Организатора 

5.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 

Конкурса:  

 определение условий проведения Конкурса;  

 формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе;  

 утверждение сроков подачи заявок и голосования членов жюри;  

 формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования жюри;  

 принятие решения о составе жюри.  

 предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи 

заявок на участие в Конкурсе, определенном в пункте 4.2. настоящего Положения, для последую-

щего предоставления их жюри Конкурса;  

 распространение информации о результатах Конкурса «Я рисую КГУ».  

5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:  

 создание равных условий для всех участников Конкурса;  

 обеспечение гласности проведения Конкурса;  

 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Кон-

курса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.  

5.3. Координатор конкурса:  

 Толстых Елена Леонидовна, тел.: 8-915-510-17-82, E-mail : graphic@kursksu.ru 

 телефон для справок: 4(712)58-87-49.  

 

mailto:graphic@kursksu.ru


6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
6.1 Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей состоится 23 марта 

2019 года. 

6.2 Результаты Конкурса публикуются Организатором на странице официального сайта КГУ и в 

официальных группах Организатора в социальных сетях в течение пяти дней, начиная со дня под-

ведения итогов Конкурса.  

6.3. Порядок определения Победителей Конкурса. 

Победители конкурса определяются жюри отдельно в каждой возрастной группе: 

 с 6 до 10 лет – 3 работы-победителя,  

 с 10 до 13 лет – 3 работы-победителя,  

 с 13 до 16 лет – 3 работы-победителя.  

 «приз зрительских симпатий» – 3 работы, набравшие больше всего «лайков» и «классов» в 

официальной группе в ВКонтакте (https://vk.com/kgu_xgf)  

6.5. Победителям и призерам Конкурса будут вручены ценные подарки, грамоты, дипломы участ-

ников. Кроме того, образовательные учреждения, обеспечившие участие своих представителей в 

Конкурсе, получат благодарственные письма. 

6.6. Лучшие работы Участников будут использованы в качестве материала для разработки суве-

нирного календаря студентами художественно-графического факультета (с указанием автора ри-

сунка). 

 
 
 
 

 



Приложение  1  

к Положению о конкурсе детского рисунка  

«Я рисую КГУ» 

Курского государственного университета 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе детского рисунка «Я рисую КГУ» 

 

ФИО _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Школа/Студия 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/ E-mail_______________________________________________________________ 

 

Настоящим передаю работу безвозмездно в собственность организаторам конкурса и передаю ис-

ключительное право на изображение организаторам конкурса. 

 

Подпись участника ________________ 

Подпись законного представителя ____________________     Дата  ___________________ 
 

******************************************************************************* 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________________,  

                                                                            ФИО 

проживающий по адресу _________________________________________________________, 

Паспорт серия ____ номер________выдан (кем и когда)_______________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                              ФИО 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие ФГБОУ « Курский государственный университет» (Оператор) на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________,  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; контактный телефон. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка только для действий Опе-

ратора, связанных с организацией и проведением конкурса « Я рисую КГУ». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками КГУ следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, накопление, хранение, изменение, использова-

ние, уничтожение. 

Я  даю согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным спо-

собом. 

Обработка персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, воз-

можна только с моего письменного  согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в КГУ или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-

менному заявлению. 

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

законным представителем которого являюсь.  

Дата: «__» _________ 201__г.                                   Подпись _________________________ 


