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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения муниципального конкурса рисунков  

«Любимый город нашими глазами: 505-летию Кандалакши посвящается» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором муниципального конкурса рисунков «Любимый город нашими 

глазами: 505-летию Кандалакши посвящается» (далее – Конкурс) является муниципальное 

бюджетное учреждение «Кандалакшская централизованная библиотечная система» (далее 

– Организатор). 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения Конкурса. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка талантов, их 

поощрение, предоставление возможности продемонстрировать свои творческие работы. 

2.2. В ходе проведения Конкурса решаются следующие задачи: 

- создание условий для реализации потенциала жителей Кандалакшского района 

через вовлечение их в творческую деятельность; 

- развитие творческого мышления; 

- формирование уважения и любви к родному краю. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие физические лица. 

3.2. Конкурс проводится для следующих возрастных групп граждан:  

- 4–8 лет;  

- 9–14 лет;  

- от 15 лет и старше.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проходит с 1 октября по 6 ноября 2022 года. 

4.2. Прием работ на бумажном носителе в виде рисунков формата А4                          

(21×30 см)  с пометкой «На конкурс» осуществляется во всех библиотеках                           

МБУ «Кандалакшская ЦБС» в рабочее время с 1 по 20 октября 2022 г.  

4.3.  Творческие работы будут размещены на официальном сайте                                 

Организатора Конкурса (режим доступа: www.cbskanda.ru) и станут участниками онлайн-

голосования, которое определит обладателей «Приза зрительских симпатий»                      

1, 2, 3 степени. 

Голосование начнется 24 октября и продлится до 23.59 4 ноября 2022 г. 

4.4. Подведение итогов Конкурса будет организовано в период с 5 по 7 ноября  

2022 года.  

4.5. Результаты конкурса будут опубликованы 8 ноября 2022 г. на официальном 

сайте Организатора Конкурса (режим доступа: www.cbskanda.ru).  

4.6. Награждение победителей Конкурса состоится 10 ноября 2022 года на базе 

центральной детско-юношеской библиотеки (Кандалакша, ул. Первомайская, д. 40).                    

О времени награждения будет сообщено дополнительно. 

http://www.cbskanda.ru/
http://www.cbskanda.ru/


 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются рисунки любого жанра и техники исполнения, 

отражающие историческую и/или современную реальность населенных пунктов 

Кандалакшского района.  

5.2. От каждого участника принимается не более одной работы. 

5.3. Рисунок должен быть авторским, а не срисованным. 

5.4. Участники Конкурса дают название своей творческой работе. 

5.5. Конкурсная работа должна сопровождаться: 

- Согласием на обработку персональных данных (Приложение к Положению); 

- заполненной заявкой в свободной форме, в которой необходимо указать ФИО 

конкурсанта, возраст, контактный телефон. Данные, указанные в заявке, используются 

Организатором исключительно для определения победителей Конкурса и вручения им 

призов. 

5.6. Рисунки, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в 

следующих случаях: 

- не соответствуют тематике Конкурса; 

- имеют низкое художественное оформление или техническое качество 

электронного варианта; 

- не соответствуют указанному в пункте 4.2. формату. 

5.7. Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с его условиями, 

указанными в настоящем Положении, в том числе дают согласие:  

- на обработку персональных данных и предоставление доступа неопределенного 

круга лиц к персональным данным в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ (Приложение к Положению); 

-   на возможное размещение работ на интернет-ресурсах Организатора Конкурса и 

в средствах массовой информации, с которыми он сотрудничает; 

- на использование данных участников Конкурса для подготовки различных 

отчетных документов Организатора; 

-  на безвозмездную передачу Организатору всех исключительных прав в 

отношении работы в случае проведения выставки рисунков участников и победителей 

Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для каждого участника Конкурса изготавливается электронный сертификат, 

который можно будет скачать  на официальном сайте Организатора Конкурса (режим 

доступа: www.cbskanda.ru). 

6.2. Победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество голосов.  

6.3. Обладатели «Приза зрительских симпатий» 1, 2, 3 степени награждаются 

денежными сертификатами на 4000, 3000 и 2000 рублей. 

 

  

http://www.cbskanda.ru/


Приложение  

к Положению о порядке 

проведения муниципального 

конкурса рисунков  

«Любимый город нашими 

глазами: 505-летию 

Кандалакши посвящается» 
 

 

 

С О Г Л А С И Е на обработку персональных данных, на фото и видеосъѐмку 
 

Я,________________________________________________________________________,  
     (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего:  

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

с целью участия в конкурсе рисунков «Любимый город нашими глазами» (далее по тексту – 

Конкурс), даю согласие МБУ «Кандалакшская библиотечная система» на обработку моих 

персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а именно: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе 

представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя 

и отчество субъекта, дата рождения субъекта, контактный телефон, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта. 

 

Согласие даѐтся также на фото и видеосъѐмку в одетом виде субъекта персональных 

данных в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов с его изображением на 

официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции 

организатора Конкурса. Согласие даѐтся свободно, своей волей и в своем интересе или в 

интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении фото и видеосъѐмки, которые необходимы или желаемы для 

достижения целей Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

 

 

__________________________________________________________    /   ________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) и его подпись  

 

«_____» _______________________ 2022 г.  
 


