
 



1. Общие положения 

 

1.1 Положение о творческом онлайн-конкурсе рисунков «Мой домашний питомец» 

(далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения и условия 

проведения Конкурса, проводимого в рамках реализации социально значимого 

проекта «Всем на свете нужен дом!» (далее - проект). Проект разработан Омским 

городским общественным благотворительным фондом «Развитие» (далее – ОГОБФ 

«Развитие») при поддержке Бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа (далее – БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО») и реализуется при 

финансовой поддержке Правительства Омской области и Фонда президентских 

грантов.  

1.2. Организаторами проведения Конкурса являются ОГОБФ «Развитие» и БОУ ДО 

г. Омска «ДДТ ОАО». 

1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет, в состав которого входят  представители ОГОБФ «Развитие» и БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

3.  

2.1. Конкурс направлен на формирование у детей ответственного отношения к 

домашним питомцам, а так же на привлечение внимания родителей к проблеме 

содержания  черепах в домашних условиях. 

2.2. Задачами Конкурса являются развитие способностей и творческого потенциала 

детей, вовлечение родителей и детей в совместную творческую деятельность. 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных учреждений города Омска и Омской области и их 

родители, имеющие домашних питомцев, в том числе  черепах.  

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 21 октября 2021 года  по 20 ноября 2021 года 

в следующих возрастных категориях: 

1 категория – 4 - 6 лет; 

2 категория – 7- 10 лет. 

4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 15 ноября 2021 года по 

электронной ссылке: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4y2onvIQwEz5qJv0MdAQV8-pB-

rA0feT95uIFfeyxf4vCeQ/viewform 

 

4.3. Требования к конкурсным работам: 

- рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаш, 

смешанные техники и т.д.) на бумаге (картоне) в формате А4 (29,7х21 см), А3 

(29,7х42 см); 

- работы оформляются в паспарту шириной 3 см, работа наклеивается поверх 

паспарту на 0,5 см. 

4.4. Творческая работа участника Конкурса может быть предоставлена в электронном 

виде: для этого работу необходимо сфотографировать или отсканировать. Фото 

работы необходимо подписать (например: Иванов Иван. 7 лет. Черепаха Даша), 

отправить вместе с заявкой. Или предоставить в оргкомитет Конкурса по адресу: г. 

Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 23, БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», кабинет 214. В этом 

случае, с обратной стороны работы, необходимо, разместить информацию, об авторе 

работы: Фамилия, Имя, возраст, название работы (печатными буквами или 

машинописным текстом). 

4.5. Из работ, предоставленных на Конкурс формируются онлайн-выставка на сайте 

ОГОБФ «Развитие» и выставка творческих работ в БОУ ДО г. Омска  «ДДТ ОАО». 

 

5. Подведение итогов и награждение участников 

 

5.1. Для подведения итогов формируется компетентное жюри из числа работников 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется до 18 ноября 2021 года.  

5.3. Награждение победителей осуществляется 20 ноября 2021 года  во время 

проведения праздника «В гостях у черепахи Тортиллы!». Победители Конкурса 

награждаются дипломами, все участники Конкурса получают сертификаты. 

Информацию о победителях Конкурса будет размещена на сайте ОГОБФ «Развитие» 

и на сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

 

6. Контакты 

6.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться  БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО» по адресу : г. Омск, ул. Л.Чайкиной , дом 23, или по телефону: 8-

965-876-20-58, Соснина Арина Сергеевна, методист БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО».  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4y2onvIQwEz5qJv0MdAQV8-pB-rA0feT95uIFfeyxf4vCeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4y2onvIQwEz5qJv0MdAQV8-pB-rA0feT95uIFfeyxf4vCeQ/viewform


Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего поступающего 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 года 

Я, ________________________________________________________________________________________,

  фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего   

паспорт: серия________ № _____________ выдан «____» _______________ г. ___________________________ 
(серия, номер)          ( кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________

,зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,  

в лице законного представителя несовершеннолетнего ______________________________________________

         фамилия ,имя, отчество (полностью) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________, документ, удостоверяющий личность  

несовершеннолетнего поступающего ________________________________ серия______ № _______________, 
(вид документа) 

выдан «____» _______________ г. ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________________________, 

основании____________________________________________________________________________________, 
(заполняется для Представителя Обучающегося, не являющегося родителем, - реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) 

участника (далее – участник),  творческого онлайн-конкурса рисунков «Мой домашний питомец», 

проводимого в рамках реализации социально значимого проекта «Всем на свете нужен дом!», даю согласие 

на обработку его персональных данных бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа» (далее – 

оператор 1), находящегося по адресу: г. Омск, 644027, ул. Л.Чайкиной, д. 23, и Омскому городскому 

общественному благотворительному фонду «Развитие» далее – оператор 2), находящегося по адресу: 644027, 

ул. Л.Чайкиной, д. 23, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст (количество полных лет), 

адрес места жительства (фактический). Обработка вышеуказанных персональных данных будет 

осуществляться путем смешанной обработки персональных данных.  

Целью обработки персональных данных является участие в творческом онлайн-конкурсе рисунков «Мой 

домашний питомец», проводимого в рамках реализации социально значимого проекта «Всем на свете нужен 

дом!», в массовых и иных мероприятиях, проводимых оператором 1 и оператором 2; участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях и иных формах образовательных событий. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

операторам до достижения цели обработки персональных данных и может быть отозвано мной в любое 

время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных 

данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем 

будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих 

дней. 

 

Дата заполнения: «_____»____________ 20____ г. /_____________/________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

законного представителя несовершеннолетнего поступающего 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 года 

Я, 

_____________________________________________________________________________________, 
 фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего   

паспорт: серия________ № ______________ выдан «____» _______________ г. 

___________________________ 
(серия, номер)          ( кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________

__, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________,  

даю согласие на обработку моих персональных данных бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа» (далее – оператор 1), находящегося по адресу: г. Омск, 644027, ул. Л.Чайкиной, д. 23, и Омскому 

городскому общественному благотворительному фонду «Развитие» далее – оператор 2), находящегося по 

адресу: 644027, ул. Л.Чайкиной, д. 23,, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а именно: (фамилия, имя, отчество; 

контактный телефон; адрес электронной почты). Обработка вышеуказанных персональных данных будет 

осуществляться путем смешанной обработки персональных данных.  

Целью обработки персональных данных является участие в онлайн-конкурса видеосюжетов  «Если 

бы я был….», проводимого в рамках реализации социально значимого проекта «Всем на свете нужен 

дом!», в массовых и иных мероприятиях, проводимых оператором 1 и оператором 2; участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях и иных формах образовательных событий. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

оператору до достижения цели обработки персональных данных и может быть отозвано мной в любое 

время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 

рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 

10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

Дата заполнения: «_____»____________ 20____ г. /_____________/______________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

.  

 

       

 

 


