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Положение 

об открытом городском конкурсе с краевым участием 

 "На улицах Перми" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса фотографий и 

рисунков "На улицах Перми" (далее – Конкурс) для учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Перми и Пермского края. 

2. Цели и задачи конкурса 

        2.1. Конкурс проводится с целью привлечение внимания к объектам 

художественного и культурного наследия города Перми. 

            2.2. Задачи Конкурса: 

 раскрыть  творческий  потенциал учащихся; 

 формировать и развивать интерес к городской культуре. 

3. Организация и проведение 

3.1. Конкурс проводится в рамках реализации плана мероприятий проекта 

"MuseУм", победителя городского конкурса "Проект Года -2019" 

3.2. Организатором  Конкурса является МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» г. Перми и оргкомитет (жюри), в состав которого входит творческая 

группа проекта "MuseУм" (куратор Оксана Юрьевна Чучумова, 

chuchumova@mail.ru)  и педагоги ОУ. 

3.3. Оргкомитет содействует реализации целей и задач конкурса, осуществляет 

всю организационную работу: 

 определяет даты, порядок проведения, регламент работы; 

 определяет  номинации; 

 разрабатывает и утверждает критерии и требования; 

 проводит проверку работ на антиплагиат; 

 определяет лучшие работы; 

 осуществляет награждение участников и победителей 

3.4. Конкурсная комиссия (далее - Жюри): 

 подтверждает заявку на участие в конкурсе; 

 проводит экспертизу работ; 

 подводит итоги конкурса и публикует их на сайте или в официальной 

группе проекта в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/museum.perm 

3.5.  Оргкомитет и Жюри оставляют за собой право не обсуждать итоги конкурса 

и не вступать в переписку по данному вопросу. 
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3.6. Конкурс проводится с 13.07.2020 г. по 20.08.2020: 

 прием заявок и конкурсных материалов с 13.07.2020 по 10.08.2020; 

 работа жюри с 11.08.2020 г. по 17.08.2020 г. 

 подведение итогов конкурса и размещение результатов с 18.08.2020 г. по 

20.08.2020 

                                                    4. Условия участия 

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Перми и Пермского края. Участие 

индивидуальное.  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

№ 1) Фотография "Селфи с пермским арт-объектом "  

№ 2) Рисунок "Скульптуры и арт-объекты на улицах Перми" 

4.3. Для участия в конкурсе участник должен предложить  конкурсный материал 

(авторскую фотографию или рисунок) в соответствующей номинации конкурса 

сайта проекта museum.net.ru 

        Также необходимо заполнить: 

 заявку в Word (Приложение 1,2),  

 скан (или фото) Согласия на обработку персональных данных, подписанных 

родителями/законными представителями несовершеннолетних учащихся 

(т.к. в конкурсном материале номинации № 1присутствует личная 

фотография несовершеннолетнего участника) (Приложение 3).   

 4.4. В названии файла фотографии или рисунка должны быть указаны ФИ 

участника, ОУ, город/поселение (например: Иванов Иван_СОШ № 25_Пермь) 

4.5. Все материалы на конкурс (включая заявку и Согласие) отправляются 

одним письмом на электронную почту schoolmuseum.perm@gmail.com  

4.6. В теме письма должно быть указано название конкурса и № номинации      

(№1 или №2). 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. На конкурс принимаются материалы, соответствующие его тематике и 

демонстрирующие  арт-объекты г. Перми 

5.2. Учащиеся одного ОУ могут принимать участие во всех номинациях, 

количество участников не ограничено. 

5.3. Конкурсные работы могут быть опубликованы по решению жюри на сайте 

"MuseУм" museum.net.ru в разделе "Конкурсы" (или в официальной группе ВК 

MuseУМ - портал школьных музеев г. Перми https://vk.com/museum.perm)  или 

любых других открытых источниках с указанием автора работы в соответствии 

с данными конкурсной заявки.    

5.4. Номинации: 

5.4.1. Фотография "Селфи с пермским арт-объектом" 

     На конкурс предоставляется АВТОРСКАЯ фотография с изображением 

участника на фоне или рядом с одним из арт-объектов (скульптуры, памятники, 

инсталляции и пр.) г. Перми. Фотография должна быть хорошего качества, арт-

объект должен быть хорошо виден.  
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5.4.2. Рисунок  "Арт-объекты на улицах Перми" 

На конкурс предоставляется АВТОРСКИЙ  рисунок, выполненный на листе А4 

в любой технике с изображением одного из арт-объектов (скульптуры, 

памятники, инсталляции и пр.) г. Перми. Фотография или скан рисунка, 

отправленная на конкурс должны быть хорошего качества. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

6.1. Критерии оценивания:   

№ 1. Фотография "Селфи с пермским арт-объектом" 

а)  соответствие заявленной тематике - 0-2 балла 

б)  качественное изображение – 0-1 балл 

в)  оригинальность, творческий подход– 0-5 баллов 

г)  дополнительные баллы жюри – 0-5 баллов 

д)  степень эмоционального воздействия на аудиторию - 0-5 баллов 

е)  композиция, эстетичность - 0-5 баллов. 

 

№ 2. Рисунок  "Арт-объекты на улицах Перми" 

а) соответствие заявленной тематике -0-2 балла 

б)  качественное изображение – 0-1 балл 

в)  оригинальность, творческий подход– 0-5 баллов 

г)  дополнительные баллы жюри – 0-5 баллов 

д)  степень эмоционального воздействия на аудиторию - 0-5 баллов 

е) композиция, эстетичность, аккуратность исполнения - 0-5 баллов 

ж) гармония цветового решения - 0-5 баллов 

 

7. Определение победителей, награждение. 

7.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя в каждой 

номинации (отдельно по начальной, средней и старшей школы).   

7.2.  Количество победителей в каждой номинации может быть изменено по 

решению жюри. 

7.3. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат сертификаты 

участников.  

7.4. Победители будут отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. 

7.5. Педагоги, подготовившие победителей и призёров получат 

благодарственные письма.  

7.6. Все наградные материалы в электронном виде будут разосланы по 

электронным адресам, указанным в заявках или будут доступны для скачивания 

на сайте в электронном виде. 

8. Согласие на обработку персональных данных 

8.1. Указывая персональные данные Участника(ов) в форме заявки (включая 

данные несовершеннолетних), Участник(и) тем самым полностью и 

безоговорочно принимает(ют) условия Соглашения об обработке персональных 

данных и Политику конфиденциальности и защиты информации. 
8.2. Так как в конкурсном материале присутствует личное  фото  
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несовершеннолетнего участника - заполнение родителями (законными 

представителями) Соглашения об обработке персональных данных и 

приложение скана к заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
9. Срок действия Положения 

9.1. Действительно до внесения изменений. 

9.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий 

документ без дополнительных уведомлений. Изменения вступают в силу с 

момента их опубликования, если в них не указано иное.  



5  

Приложение 1. 

                                                                                             Заявка на участие в конкурсе  

                                                                                             "На улицах Перми" 

  

             НОМИНАЦИЯ № 1: Фотография "Селфи с пермским арт-объектом" 

                                       

 

Фамилия и имя учащегося 

(учащихся) полностью 

 

Класс  

Эл. почта  

ФИО  руководителя 

(полностью) 

 

Должность руководителя    

Эл. почта  

Контактный телефон  

ОУ - сокращённое название 

(например:  

МАОУ "СОШ № 25" г. Перми) 

 

Название арт-объекта  
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Приложение 2. 

                                                                                             Заявка на участие в конкурсе  

                                                                                             "На улицах Перми" 

  

             НОМИНАЦИЯ№ 2:  Рисунок  "Арт-объекты на улицах Перми" 

 

Фамилия, имя учащегося 

(учащихся ) полностью 

 

Класс  

Эл. почта  

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

Должность руководителя  

Эл. почта  

Контактный телефон  

ОУ - сокращённое название 

(например:  

МАОУ "СОШ № 25" г. Перми) 

 

Название арт-объекта  

Художественная техника   
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Приложение 3  

 

   

Согласие на обработку персональных данных 

и размещение информации в сети "Интернет" 

     Я, (ФИО родителя/законного представителя)______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

проживающая (щий) по адресу_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

наименование документа, подтверждающего личность (паспорт) 

серия_______ № _____________  выдан когда________________________________ 

кем____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

подтверждаю ознакомление с Положением об открытом городском конкурсе 

проекта "MuseУм" в  2020 году и даю согласие организаторам конкурса на сбор, 

систематизация, хранение, использование, публикацию персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребёнка (ФИО ребёнка) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в том числе в сети "Интернет" с учётом Федерального закона № 152-ФЗ "О защите 

персональных данных" от 8 июля 2006 года. 

     Перечень персональных данных учащихся, на обработку которых даётся 

согласие:  фамилия, имя, отчество, школа, класс, адрес электронной почты, 

результаты участия в конкурсе. 

     Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение   

4-х лет.   

 
Дата______________                                   ______________/___________________ 

                                                                                       Подпись     /     расшифровка подписи 

                                                                                      представителя несовершеннолетнего 
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