


 - сотрудничество с родителями и педагогами с целью создания 

эмоционально-комфортного состояния детей в процессе воспитания и обучения, 

гармонизации детско-родительских отношений. 

 

 

3. Организационный комитет 
3.1. В состав организационного комитета конкурса входят специалисты 

Управления, «ИМЦ Альтернативы», Медиагруппы  КОМОС-МЕДИА (LOVE 

RADIO в Ижевске 97,8 FM), Информационного агентства «Сусанин».   

3.2. Полномочия оргкомитета конкурса: 

 публичное объявление о начале, промежуточных этапов и окончании 

проведения конкурса; 

 координация работы жюри; 

 организация церемонии награждения победителей конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть воспитанники образовательных 

Учреждений, подведомственных Управлению. Возможно совместное участие 

детей и их родителей  (законных представителей), других членов семьи, а также 

сотрудников образовательных учреждений. 

4.2. На конкурс предоставляются макеты по следующим номинациям: 

1. «Ижевск – город детства»; 

2. «Ижевск – город будущего»;  

3. «Ижевск – зелёный город». 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  

- заявку на участие в конкурсе, заполненную в электронном виде в 

формате Word и отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(приложение 1); 

- серию фотографических изображений макета (не более 4 фотографий с 

разных ракурсов, в форматах: JPG, GIF), одно изображение должно быть 

отмечено участником для направления его на онлайн голосование, на сайт 

Информационного агентства «Сусанин». 

- серию фотографических изображений последовательности создания 

макета (не более 5 фотографий, в форматах: JPG, GIF);  

- краткое описание макета (формат Word, книжный А4, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал 1,5, не более 150 слов) 

4.4.  Электронный файл с материалами на участие в конкурсе необходимо 

выслать на электронную почту org_alt@mail.ru . В названии электронного файла 

обязательно должно содержаться: 

 - № образовательного учреждения; 

 - фамилия, имя ребёнка; 
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 - номер и название номинации; 

 - название работы. 

 

4.5. Критерии оценки: 

Оценка представленных работ в каждой из номинаций осуществляется по        

10 – бальной шкале, путем закрытого голосования членов жюри. 

 соответствие заявленной номинации; 

 эстетика оформления; 

 оригинальность идей исполнения; 

 оригинальное описание работы; 

 общее восприятие работы (в целом). 

 

4.6. Срок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 19.03.2018 г. по 15.05.2018 г. в три этапа:  

 организационный этап; 

 отборочный этап; 

 заключительный этап – финал.  

Организационный этап: с 19.03.2018 г. по 13.04.2018 г. – приём материала 

на участие в конкурсе. 

Отборочный этап: с 16.04. 2018 г. по 10.05.2018 г. – оценка заявленных 

работ.  Жюри проводит оценку конкурсных работ на основании утвержденных 

критериев оценки. Оформляется протокол заседания жюри, включающий 

оценочный лист и итоговый рейтинг конкурсных работ. Жюри определяет 

победителей конкурса (по 3 победителя в каждой номинации, всего 9 

победителей). 

С 23.04.2018. г. по 07.05.2018 г. онлайн-голосование на интернет-сайте 

«Сусанин». Все поступившие конкурсные работы, направляются главному 

информационному партнеру конкурса для проведения онлайн-голосования. 

Онлайн-голосование проводится одновременно с оценкой конкурсных работ 

жюри конкурса. В онлайн-голосовании могут принять участие все жители 

города Ижевска. Информация о начале онлай-голосования объявляется 

дополнительно.   

 Информация о начале и результатах голосования размещается в группе 

«Вконтакте LOVE RADIO Ижевск», на сайтах «ИМЦ Альтернатива», 

Администрации города Ижевска, на интернет-ресурсах партнёров конкурса. 

По итогам онлайн - голосования определяются победители конкурса (по 3 в 

каждой номинации, всего 9 победителей).  

Заключительный этап – финал конкурса 15.05.2018 г. в  

«ИМЦ Альтернатива» (время будет объявлено заранее на интернет-сайтах 

конкурса, радиостанции LOVE RADIO Ижевск 97.8 FM). 



 Победителями конкурса становятся 18 участников (9 – по итогам голосования 

жюри и 9 – по итогам онлайн - голосования). 

 

5. Жюри конкурса 
5.1. В состав жюри входят специалисты Управления, специалисты «ИМЦ 

Альтернативы», представители Учреждений города, представители 

генерального партнера конкурса и информационного партнера конкурса.  

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Каждый участник конкурса получает сертификат участника (сертификаты 

будут высланы по электронной почте). 

6.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

подарками. 

6.3. Имена и работы победителей конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте Администрации города  Ижевска, в группе «Вконтакте 

LOVE RADIO Ижевск», на сайтах «ИМЦ Альтернатива», на интернет-ресурсах 

партнёров конкурса. 

6.4. По желанию партнёров, могут быть выбраны работы с формулировкой 

«Выбор партнёра» или «Специальная номинация партнёра». Призёр номинации 

получает отдельный приз от партнёра. 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 1. 

Заявка 

на участие в Городском конкурсе детского творчества   

 «Маленький архитектор» 

  

Ф.И.О. участника (участников)  

Дата и год рождения   

Номинация  

Образовательное учреждение  

Название макета  

Автор произведения  

Ф.И.О. педагога (родителя)  

Контактный телефон   

 
 

 

Информированное согласие родителя (опекуна, попечителя) 

персональных данных на обработку его персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

паспорт ______________№ _________________ выдан «____»__________________20___г., 

_____________________________________________________________________________, 

     (орган, выдавший документ) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных и сведений о семье и детях (далее - сведения) 

сотрудникам  образовательного учреждения № ____, МКУ «ЦДОиВ-ЦБ» ______ района г. Ижевска,  МАУ ИМЦ 

«Альтернатива», УДОиВ Администрации г. Ижевска свободно, своей волей и в своем интересе.  

Целью обработки, предоставленные мною, персональных данных является участие моего ребенка в 

конкурсах. 

В перечень персональных данных входят: копия свидетельства о рождении ребенка,  документ, 

подтверждающий, что субъект персональных данных является опекуном либо попечителем (при наличии). 

В перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие субъекта 

персональных данных входят: сбор, систематизация, накопления, хранения, уточнения, (обновления, 

изменения), обработка, начисления, уничтожения персональных данных. 

Обработка персональных данных производится в информационных системах, представляющих собой 

совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием 

средств автоматизации. 

Сроком действия данного согласия является срок действия договора, заключенного между 

образовательным учреждением № ____ и субъектом персональных данных. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления направленного 

в образовательное учреждение № ____ г. Ижевска.  

 

__________________________________ 

 (подпись, дата) 


