
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе детских рисунков «Мир в радуге профессий» 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс детских рисунков «Мир в радуге профессий» (далее –Конкурс) 

проводится в рамках профориентационных мероприятий Регионального сетевого 

ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной навигации (далее – 

Центр). 

1.2. Организатором Конкурса является Центр. 

1.3. Организатор Конкурса имеет право производить фотосъемку всех 

выставляемых в рамках выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по 

собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и 

т.д. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: профессиональная ориентация воспитанников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – 

МБДОУ). 

2.2. Задачи Конкурса:   

 привлечение внимания воспитанников к изучению профессий; 

 формирование положительного отношения к миру профессий; 

 демонстрация спектра различных профессий; 

 раскрытие творческого потенциала воспитанников. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети выпускной группы МБДОУ. 

 

4. Требования, предъявляемые к рисункам 

 

4.1. Количество работ, предоставляемых участниками на Конкурс не более 1 

работы от одного участника. 

4.2. Формат рисунка А4/А3. 

4.3. Рисунок выполняется акварелью (красками), цветными карандашами, 

мелками, гуашью. 

4.4. Рисунок должен соответствовать номинациям Конкурса. 

4.5. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием названия 

МБДОУ; фамилии, имени автора (авторов); возраста; наименования номинации и 

наименования работы. Этикетка приклеивается с обратной стороны работы. 

4.6. Рисунки, предоставляемые на Конкурс, должны быть полностью 

выполнены ребенком. 

 

 

 

 



5. Номинации и критерии оценки 

 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Моя будущая профессия»; 

 «Профессия моих родителей». 

5.2. Рисунок оценивается по следующим критериям: 

 мастерство в технике исполнения; 

 композиция и цветовое решение; 

 индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла); 

 соответствие образа и темы; 

 эстетичность работы. 

5.3. Максимальный балл за один критерий – 5. Максимальное количество 

баллов за рисунок – 25.  

 

6. Конкурсная комиссия 

 

6.1.  Для подведения итогов Конкурса организатор создает конкурсную 

комиссию в количестве не менее пяти человек, в состав которой входят 

представители организаторов и партнеров Конкурса, в том числе имеющих 

специальное художественное образование.  

6.2. Конкурсной комиссией могут быть предусмотрены дополнительные 

номинации. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Сроки проведения Конкурса – 7 ноября – 29 ноября 2022 года.  

7.2. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) подается руководителем 

МБДОУ в срок до 11 ноября 2022 года на адрес электронной почты Центра: 

lifenavi@yandex.ru . 

7.3. В срок до 18 ноября 2021 года представителю МБДОУ необходимо 

самостоятельно и за свой счет, по предварительному согласованию с организатором 

Конкурса, предоставить рисунок для оценивания и письменное согласие родителей 

(законных представителей) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка (подопечного) (Приложение 2) по адресу: г. 

Смоленск, ул. М. Жукова, д.21. 

7.4. Церемония подведения итогов Конкурса состоится 29 ноября 2022 года 

в очном формате на базе Центра (г. Смоленск, ул. М. Жукова, д.21). 

7.5. С 30 ноября по 25 декабря 2022 года на базе Центра (г. Смоленск, ул. 

М. Жукова, д.21) будет действовать выставка работ, занявших первые места.  

 

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

8.1. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участника. 

8.2. Победителем Конкурса в каждой номинации признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов.  

8.3. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 

степеней и специальными призами. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе детских рисунков «Мир в радуге профессий». 

Наименование учреждения, 

представляющего участников 

 

Адрес учреждения, представляющего 

участников 

 

Телефон учреждения, представляющего 

участников 
 

Е-mail учреждения, представляющего 

участников 

 

ФИО лица ответственного за участников 

Конкурса 
 

Должность лица ответственного за 

участников Конкурса 
 

Контактный телефон лица 

ответственного за участников Конкурса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Письменное согласие родителя (законного представителя) участника конкурса детских рисунков 

«Мир в радуге профессий» на обработку своих персональных данных и персональных данных его 

ребенка (подопечного). 

Я, __________________________________________________________________________________,             

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

паспорт серии __________, номер ______________, выданный _______________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 «____» ______________ ______ года, являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________________     (ФИО 

ребенка (подопечного) полностью)  

на основании ________________________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О 

персональных данных») даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка Региональному сетевому ресурсному центру профессиональной ориентации и жизненной навигации (далее - 

Центру), расположенному по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. М. Жукова, д.21, на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, 

которые находятся в распоряжении Центра с целью: организации (составления списка участников, опубликования 

списков на сайте), проведения (в том числе рассылки конкурсных материалов) и участия моего ребенка в конкурсе 

детских рисунков «Мир в радуге профессий», а также подведения итогов конкурса и выдачи грамот, сертификатов и 

прочих документов, подтверждающих участие моего ребенка (подопечного) в указанном конкурсе (в том числе для 

отправки наградных документов), следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);  

тип документа, удостоверяющего личность;  

данные документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

 данные свидетельства о рождении ребенка и (или) доверенности, и (или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя); 

 данные о ребенке (фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие), номер группы и наименование дошкольного 

образовательного учреждения, контактная информация); 

 результаты конкурса (в том числе промежуточные);  

иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей. 

 Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, номер группы и 

наименование дошкольного образовательного учреждения, результат участия» могут быть указаны на грамотах и 

сертификатах конкурса.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, номер группы и 

наименование дошкольного образовательного учреждения, результат участия на этапах Конкурса» могут быть 

размещены на официальном сайте Центра и официальных группах в социальных сетях, исходя из принципов 

целесообразности и необходимости.  

Не возражаю против публикации конкурсных материалов в сборниках и методических пособиях, посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я подтверждаю, что, давая настоящее 

согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

 

  _______________                                            ________________                      ___________________________  

         (дата)                                                              (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 


