
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса детского  рисунка 

«Небо начинается с земли» 
  

1. Общее положение 
1.1.     Положение о проведении конкурса детского рисунка «Небо 

начинается с земли» (далее - Конкурс), определяет цели, задачи, сроки, 
порядок и условия, а так же категорию участников Конкурса. 

1.2. Организаторы Конкурса: АО «Аэропорт - Нягань». 
1.3.Конкурс проводится с целью  повышения интереса к истории 

гражданской авиации через творческую деятельность. 
Задачи Конкурса: 
- воспитание в детях и подростках любви к творчеству, красоте; 
- развитие у детей и подростков художественного мышления. 

  
2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет комиссия по 
организации мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 
отечественной гражданской авиации (далее - Комиссия). 

2.2. Комиссия: 
- определяет порядок работы Комиссии Конкурса; 
- определяет победителей Конкурса; 
- оформляет итоговый протокол Конкурса. 
  

3. Участники Конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 
учреждений и  учреждений дополнительного образования. Возраст 
участников – от 4 до 14 лет. 

  
 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится   с 16 января по 28 февраля 2023 года.  
4.2. Конкурсные работы принимаются до 28 февраля на электронную 

почту navigatciya@mail.ru. 
 Работа должна быть выполнена в формате А4, с этикеткой 

спереди (Приложение 1). 
К работе должно прилагаться  согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 
  
  

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1.К участию  в  Конкурсе  принимаются  работы,  выполненные 

детьми индивидуально в различных техниках (гуашь, акварель, пастель, 
гравюра, граттаж и др.). 
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Формат работ – А4, работу не сгибать и не сворачивать! 
Критерии оценки: 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 
- цветное решение, колорит; 
- композиция; 
- выразительность, эмоциональность; 
- оригинальность идеи. 
5.2. Для участия в конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 
- содержание конкурсных работ не соответствует  требованиям 

Конкурса; 
- работа без этикетки; 
- работа без согласия. 
Работы без сопроводительных этикеток по указанной форме и 

согласия на обработку персональных данных не принимаются! 
  
   

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Победители  Конкурса награждаются грамотами и ценными 

подарками, участники - грамотами за участие. 
6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение.  
  

  



Приложение 1 к Положению 
  
  

Оформление этикетки: 
  
  
Автор: Фамилия Имя (полностью)_______________________________________________ 
Возраст участника ___________________________________________________________ 
Название работы ____________________________________________________________ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение 2 к Положению 
  

Согласие родителя (законного представителя) 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 
  
Наименование мероприятия:  Конкурс детского  рисунка «Небо начинается с 
земли» 
Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 
контактный телефон ________________________________________________, 
проживающий по адресу _____________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 
паспорт,_____________выданный_____________________________________  
                 (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                   
__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
  
являясь на основании  ____________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 
родителем (законным представителем) 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 
 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 
организации):______________________________________________________
__________________________________________________________________, 
  
класс обучения ___________,  дата рождения ребенка ___________________, 

(число, месяц, год) 
 паспорт (свидетельство о рождении ребенка)___________________________ 
___________________________,выдан ________________________________, 

(серия, номер)                                                            (дата выдачи) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 
__________________________________________________________________, 
  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку акционерным обществом «Аэропорт-Нягань», находящимся по 
адресу: г. Нягань, Тюменской области, ХМАО-Югра 12 км а/дороги Нягань-
Талинка (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, 
имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных 
данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования 
регламентированной отчетности, а также в свободном доступе в сети 
Интернет на сайте АО «Аэропорт-Нягань». 



Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 
ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
деятельностью Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить его 
авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике Конкурса, 
на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. 
Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 
видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 
персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до ________ 
г. и прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
  
  
 «_____»______________2023г.          ___________  ____________________ 
                                                                    (подпись)                               (расшифровка) 


