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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения республиканского 

конкурса рисунков «Рисуем музыку Рахманинова», посвященного 150-летию со дня рождения 
С. В. Рахманинова (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Чувашской Республики 
«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

1.3. Для отбора и оценки поступивших работ, подведения итогов Конкурса организатором 
формируется жюри, в состав которого входят ведущие специалисты библиотечного дела Чувашской 
Республики и специалисты школ искусств г. Чебоксары. По согласованию в состав жюри могут 
быть включены специалисты других учреждений и организаций.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:

привлечение внимания к творчеству великого русского композитора С. В. Рахманинова;
эстетическое воспитание детей и подростков;
воспитание патриотических чувств через творчество «самого русского композитора»; 
продвижение книги и чтения.

2.2. Задачи:
создание благоприятных условий для творческой самореализации детей и подростков;
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков;
организация работы по награждению победителей Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
3.2. Участник Конкурса может представить одну работу.
3.3. Возрастные группы участников:

от 6 до 9 лет включительно;
от 10 до 13 лет включительно;
от 14 до 17 лет включительно.

4. Условия Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. Участникам предлагается, после прослушивания музыки С.В. Рахманинова и изучения 

дополнительных материалов о жизни и творчестве композитора, выполнить творческую работу —



рисунок в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши и т.д.) на листах бумаги 
форматов А4 или А3.  

4.3. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике и требованиям 

Конкурса, и выполнены самостоятельно конкурсантом.  
4.4. Работы несоответствующие тематике Конкурса не регистрируются. 
4.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются двумя способами: 
- посредством электронной регистрации через онлайн-форму; 
- представлением работы, с оформленной заявкой, непосредственно в библиотеку. 
4.6. Прохождение электронной регистрации подтверждает согласие участника с Положением 

о Конкурсе. 
4.7. Зарегистрировавшись, участник дает согласие на обработку Организаторами 

персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных, 

направляемых участником Организаторам в рамках Конкурса, в том числе на совершение 

Организаторами действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 (трех) 

лет. Участники дают согласие на безвозмездную публикацию представленных работ по усмотрению 

Организатора конкурса с обязательным указанием авторства. 
4.8. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта 2023 года зарегистрировать 

заявку на сайте Организатора конкурса через онлайн-форму или представить работу 

Организатору по адресу: г. Чебоксары просп. И. Яковлева. 8А (сектор культурных программ). 
4.9. Оценка конкурсных работ проводится не позднее 30 марта 2023 года. 
4.10. В случае сели работы представляются непосредственно в библиотеку, необходимо 

соблюсти следующие условия:  
1) Творческие работы должны содержать этикетку с указанием фамилии, имени, возраста 

участника (Приложение 1). 
2) К работе прилагается заявка участника Конкурса (Приложение 2) и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 3).  
4.11. Работы, предоставленные на Конкурс, возвращаются (по желанию конкурсантов) в 

течение 6 месяцев с момента завершения конкурса. 
4.12. В случае сели работы представляются онлайн, необходимо соблюсти следующие условия:  
1) Необходимо зарегистрировать заявку в электронной форме по ссылке размещенной на сайте 

Организатора конкурса (https://forms.yandex.ru/u/63e0f17df47e7397e5001396/); 
2) Представить конкурсную работу в электронном виде отдельным файлом или ссылкой на 

размещенный файл на стороннем файловом сервере (облаке), или на странице в ВКонтакте. Имя для 

файла: возраст, фамилияИО (например, 8 ПетроваНВ). 
3) Фотография или скан рисунка (формат .jpg, .jpеg, .png, ориентация любая (книжная или 

альбомная), размер файла не более 5 Мб). 
4.13. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым способом и на 

любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства. 
5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по следующим 

критериям: 
 соответствие содержания работы тематике Конкурса; 
 оригинальность замысла; 
 самостоятельность выполнения конкурсной работы; 
 художественный уровень исполнения. 
 

https://forms.yandex.ru/u/63e0f17df47e7397e5001396/


6. Награждение участников и победителей Конкурса 
6.1. Информация об итогах Конкурса будет размещена 31 марта 2023 года на сайте Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки, а также в аккаунтах библиотеки в социальных 

сетях.  
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Все участники 

Конкурса получают сертификат участника в электронной форме. 
6.3. Контактное лицо – Наталия Перевезенцева.  

Телефон для справок – 8(8352)52-37-22, 8-952-021-58-00, e-mail: oli@rdub21.ru 
 
 

Приглашаем к участию! 
 

Желаем всем участникам творческих успехов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:oli@rdub21.ru


Приложение 1 
 
 

Этикетка к работе 

(необходимо прикрепить к работе) 

Автор  
Название работы  

 
Возраст   
Наименование 

учреждения  
 

Руководитель  
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Заявка 
на участие в конкурсе рисунков, посвященном 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

«Рисуем музыку Рахманинова» 
 
 

Прошу принять заявку на участие в конкурсе                  «Рисуем музыку Рахманинова» 
Название конкурсной работы:   

ФИО автора (полностью):  
Возраст (полных лет)  
Школа  
Класс  

Контактная информация (тел., e-mail)  
 
 

ФИО руководителя автора работы (если 

есть) 
 
 

Контактная информация о направляющей 

организации (если есть) 

 
 
 
 

С условиями конкурса ознакомлен и 

согласен  
 

 (подпись) 
Дата   

 
 
 

 



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности)) 

______________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем _______________________________________________________                                                                        

                                                  (Ф.И.О. ребенка) 
на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ. 
Настоящим даю свое согласие на обработку жюри республиканского конкурса рисунков, 
посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова «Рисуем музыку Рахманинова», 
персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка / подопечного – участника 

конкурса. 
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
/ подопечного: фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, населенный пункт, 
контрактные данные (телефон, электронная почта), фото- и видеоматериалы с участием моего 

несовершеннолетнего ребенка / подопечного; а также моих данных – телефон, электронная почта. 
Я даю согласие на использование персональных данных в следующих целях:  
 для формирования и обработки заявки на участие в республиканском конкурсе рисунков, 
посвященном 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова «Рисуем музыку Рахманинова», 
рассмотрения представленных конкурсных материалов; 
 для участия в республиканском конкурсе рисунков, посвященном 150-летию со дня рождения 

С. В. Рахманинова «Рисуем музыку Рахманинова»; 
 для публикации на официальном сайте организатора результатов республиканского конкурса 

рисунков, посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова «Рисуем музыку 

Рахманинова»; 
 иные действия, связанные с вышеуказанной целью организации и проведения 

республиканского конкурса рисунков, посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

«Рисуем музыку Рахманинова». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление членами жюри республиканского конкурса 

рисунков, посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова «Рисуем музыку 

Рахманинова», следующих действий в отношении персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка / подопечного: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных выше целях), 

размещение на официальном сайте организаторов конкурса и в сети Интернет, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Я даю согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным 

способом.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных организатором 

республиканского конкурса рисунков, посвященного 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

«Рисуем музыку Рахманинова», или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
Дата:     «____»__________2023 год                    _________________/____________________/ 
                (Подпись)       (Фамилия И. О.) 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
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