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Положение 

о всероссийском конкурсе творческих работ для обучающихся  

«Морские млекопитающие Голарктики» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс творческих работ для обучающихся «Морские млекопитающие 

Голарктики (далее – Конкурс) проводится в рамках XI Международной 

конференции «Морские млекопитающие Голарктики». 

Цели и задачи Конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей, формирование 

творческого мышления; 

 стимулировать творческую инициативу в изобразительной 

деятельности; 

 способствовать развитию эстетического вкуса.  

 

2. Организаторы Конкурса 

 

Организаторами Конкурса является РОО «Совет по морским 

млекопитающим» и НИ Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Учащиеся Российской федерации трех возрастных категорий:  

I возрастная категория: обучающиеся в возрасте от 7 до 9 лет. 

II возрастная категория: обучающиеся в возрасте от 10 до 13 лет. 

III возрастная категория: обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

 

 



4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 21 декабря 2020 г.  по 05 марта   2020 г. 

Основные этапы конкурса: 

1 этап. Прием работ - с 21 декабря 2020 г.  по 07 февраля 2021 г. 

2 этап. Оценка работ - с 08 февраля 2020 г.  по 18 февраля– 2021 г. 

3 этап. Подведение итогов Конкурса 19 февраля 2021 г. 

4 этап. Награждение победителей. Пройдет в рамках XI международной 

конференции «Морские млекопитающие Голарктики». 

 

Номинации Конкурса: 

Изобразительное искусство. 

Рисунок (масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, смешанная техника) на 

одну из тем по выбору: 

 «Морские млекопитающие и глобальные изменения климата»; 

 «Морских млекопитающие в руках ученых»; 

 «Морские млекопитающие рядом с тобой».  

К участию допускаются индивидуальные творческие работы формата А4 

(210 мм х 297 мм) и A3 (297мм х 420мм), техника исполнения любая. Наличие 

паспарту обязательно. В правом нижнем углу паспарту располагается этикетка. 

Этикетка выполняется 14 шрифтом Times New Roman. На этикетке указывается 

название работы, фамилия, имя, возраст автора, образовательное учреждение, 

город, район, Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя, подготовившего 

участника(-ов) (если имеется). Оригинал работы необходимо выслать для оценки 

Жюри. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо по почте направить в адрес 

Оргкомитета: 

1) Творческую(ие) работу(ы) – не более 3-х от участника; 

2) Заявку, заверенную подписью законного представителя участника 

Конкурса (Приложение 1) в формате pdf; 

3) Согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2). в формате pdf. 

Работу необходимо выслать на почтовый адрес для оценки Жюри. 

После подведения итогов лучшие творческие работы участников будут 

использованы для подготовки выставки и представления в рамках XI 

международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики» в марте 

2020 г. 

 

 

5. Жюри конкурса 

 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса.  

В состав жюри Конкурса включены представители организатора конкурса, 

представители партнёров конкурса, специалисты по номинациям конкурса. 



Численный состав жюри не менее 3 человек. Жюри оценивает 

представленные Работы участников Конкурса и определяет победителей. 

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри. 

 

6. Критерии выбора и награждение победителей и призеров Конкурса 

 

Критериями выбора Победителей Конкурса: 

 Выполнение формальных требований данного Положения: 

соблюдения сроков подачи творческих работ; 

корректность заполнения необходимых сопроводительных 

документов; 

 Соответствие тематике Конкурса 

 Оригинальность и уникальность исполнения Работ(ы). 

Оценка творческих работ участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется членами жюри Конкурса на специальной встрече и фиксируется 

протоколом.  

Всем частникам Конкурса высылается по указанной электронной почте 

свидетельство участника. 

В каждой из трех номинации определяется один победитель и два призера. 

Победители и призёры награждаются дипломами. 

Победители и призеры награждаются ценными призами и подарками, 

которые пересылаются организаторами Конкурса. 

 

7. Финансовые условия Конкурса 

 

Расходы по пересылке работ до Организаторов Конкурса по указанному в 

Положении почтовому адресу берет на себя участник конкурса.  

Расходы по награждению и пересылки призов победителям и призерам 

осуществляются за счет Организатора Конкурса. 

 

8. Прочие условия 

 

Высылая творческую работу в адрес Организатора Конкурса участник и его 

законным представитель: 

1) гарантируют, что работа является уникальной и нигде ранее не 

выставлялась и в других конкурсах не участвовала. 

2) соглашается, что присланная в адрес Организаторов Конкурса 

творческая работа может быть использована Организатором Конкурса и 

его партнерами в целях уставной деятельности РОО «Совета по морским 

млекопитающим», в том числе для демонстрации на выставках, для 

оцифровки, для демонстрации на сайте и в социальных сетях и т.п. и 

дополнительного согласования с участником и его законным 

представителем не требуется. 

 

 



9. Контактная информация 

 

Электронный Адрес для связи с Организатором Конкурса: 

holarctic2020@gmail.com – в теме письма необходимо указывать «Конкурс 

творческих работ» 

 

Почтовый адрес для пересылки творческих работ и комплекта 

сопроводительных бумаг: 125009 Москва, ул. Большая Никитская, д. 2, НИ 

Зоологический музей МГУ, кабинет №19 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих работ для 

обучающихся «Морские млекопитающие Голарктики и мир вокруг» 

(заполняется отдельно на каждую работу) 

 

1. Название темы 

 «Морские млекопитающие и глобальные изменения климата»; 

 «Морских млекопитающие в руках ученых»; 

 «Морские млекопитающие рядом с тобой».  

2. Информация об участнике 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Адрес (для отправки приза в случае победы) ______________________________________________ 

.___________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________

Электронная почта____________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________   

Наименование учреждения_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯНА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________   
(ФИО родителя или законного представителя) 

представляющий 

____________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) приходящегося мне                                         , даю свое 

согласие на обработку в РОО Совет по морским млекопитающим персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; 

адрес, образовательная организация; класс. Я   даю   согласие   на   

использование   персональных   данных несовершеннолетнего для следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение 

персональных данных), а также на публикацию присланных видео-, фото-

изображений в официальных группах, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте организации, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Я проинформирован, что РОО Совет по морским млекопитающим 

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное 

согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

"____" ___________ 202__г.               _____________/_______________________/ 
                                                                               Подпись                              Расшифровка подписи 

 


