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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших учащихся принять участие в 

МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ  

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ К.Д. УШИНСКОГО 

Организатором конкурса является Институт дошкольного и начального образования 

Оренбургского государственного педагогического университета. 

Целью Конкурса является развитие мотивации детей и взрослых к творческой 

деятельности, интереса к изобразительному искусству и художественной литературе. 

Основные задачи Конкурса: 

  выявление и поддержка творчески одаренных детей дошкольного возраста, 

школьников, обучающихся колледжей, студентов вузов, учителей, 

преподавателей, поощрение индивидуального подхода к решению творческих 

задач;  

  развитие интереса к личности  К.Д. Ушинского и его литературному 

творчеству; 

 повышение интереса к изобразительному искусству, в частности к 

иллюстрации как виду графики;  

 стимулирование личностных достижений обучающихся, активизация их 

деятельности в области личностного самосовершенствования; 

 активизация личностного потенциала и творческих способностей. 

К участию в конкурсе приглашаются: воспитанники дошкольных организаций; 

учащиеся общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования; 

обучающиеся колледжей, студенты вузов, учителя, преподаватели; все желающие 

испытать себя в роли иллюстратора. 

Условия проведения Конкурса 

На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике 

(карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, цветные ручки и другие материалы).  



Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и 

не больше формата А3 (420Х580). 

 От одного автора принимается только одна работа! 

Конкурсные работы должны быть представлены в виде иллюстрации к одному из 

произведений К.Д. Ушинского (тексты произведений можно посмотреть по ссылке: 

https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/konstantin-ushinskij-skazki/ ). 

 

Критерии оценки рисунков: 

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальное авторское решение; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 художественный и эстетический уровень исполнения. 

 

Этапы проведения Конкурса: 

16.01.2023 – 24.04.2023  – сбор конкурсных работ; 

25.04.2023 – 26.04. 2023  – работа жюри Конкурса; 

27.04.2023 – объявление победителей; 

 

Дипломы 1, 2, 3 степени присуждаются в каждой возрастной категории. Каждый 

участник конкурса получает электронный диплом, в котором также указывается 

руководитель.  

По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы специальные 

дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских симпатий», др. 

 Дипломы рассылаются в электронном виде по адресу, указанному участником в 

заявке.  

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

Форма представления работ 

Работы высылаются на электронный адрес:  konckurs.dinozavrik@yandex.ru   (с темой 

письма: Конкурс рисунков по произведениям К.Д. Ушинского) в папке, название которой 

должно содержать название населенного пункта, фамилию участника (пример: 

Оренбург_Иванов). 

 

В папке должны быть файлы: 

 сканкопия заявки (пример названия файла: Иванов_заявка); 

https://skazki.rustih.ru/avtorskie-skazki/konstantin-ushinskij-skazki/
mailto:konckurs.dinozavrik@yandex.ru


 сканкопия согласия на публикацию конкурсных работ, заверенная представителем 

участника Конкурса (родителем, воспитателем, учителем) (пример названия файла: 

Иванов_согласие), формат текста rtf (приложение Б,В); 

 сканкопия рисунка (пример названия файла: Иванов_рисунок); 

 фото автора со своей работой (иллюстрацией) (пример названия файла: 

Иванов_фото), формат файла JPEG или TIF. 

 

 

Приложение А (обязательное) 
 

Шаблон оформления  заявки 

 

Заявка 

на участие в Международном конкурсе рисунков по произведениям К.Д. Ушинского 

 

 

1.  Фамилия Имя Отчество автора  

2.  Возраст участника  

3.  Название произведения К.Д. Ушинского  

4.  

Техника исполнения (акварель, гуашь, пастель, цветные 

карандаши…) 

 

 

5.  

Населенный пункт (город, село, поселок, деревня, 

район), регион (субъект федерации: область, край, 

республика и т.п.) 

 

6.  

Полное наименование образовательной 

организации 

 

 

7.  

Представитель участника конкурса полностью: 

Фамилия, Имя, Отчество, статус, должность. 

 

 

8.  

Контактный телефон (с кодом города) либо сотовый 

телефон  

 

 

9.  

E-mail, на который необходимо выслать наградные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение Б (обязательное) 

 

Форма согласия представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных  

 
 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   
      

документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в международном конкурсе  рисунков по 

произведениям    К.Д. Ушинского (далее – Конкурс), в качестве участника, подтверждаю 

правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, 

в целях:  

 регистрации в базе данных участников конкурсных мероприятий путем 

записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий; 

–дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. на обработку 

следующих моих персональных данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 



2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 
 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или отзыва 

в письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 
 

 

 

 

  



Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  

сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в международном конкурсе  рисунков по 

произведениям    К.Д. Ушинского (далее – Конкурс), в качестве участника, подтверждаю 

правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, моих персональных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных мероприятий путем записи 

персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют  

– регистрации в базе данных участников конкурсных мероприятий путем записи 

персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые в 

соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют организационные 

мероприятия; 



– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 

экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» в 

следующем порядке: 

 
перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю 

(да / нет) 

Неограниченном

у кругу лиц 

(да / нет) 

Услови

я и 

запреты 

Дополнительны

е условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

адрес 

(область/край, 

город, 

населенный 

пункт) 

да нет - Только 

организаторам 

документ, 

удостоверяющи

й личность 

(паспорт) 

да нет - Только 

организаторам 

контактный 

номер телефона 

да нет - Только 

организаторам 

электронная 

почта 

да нет - Только 

организаторам 

биометрически

е персональные 

данные 

цветное 

цифровое 

фотографическо

е изображение 

лица 

да да -  - 

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

При этом: 

1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Конкурса гарантирует, что персональные данные участника 

Конкурса будут использованы только для целей организации и проведения 
указанных конкурсных мероприятий. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

  



Приложение В (обязательное) 

Форма согласия родителей (законных представителей) участника 

Конкурса на обработку персональных данных  

 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего участника  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе Участника 

заявляю о согласии Участника и о своем согласии на распространение федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– размещения информации об Участнике на официальном сайте и корпоративном 

портале ФГБОУ ВО «ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростра

нению 

(да / нет) 

Неограниче

нному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Услови

я и 

запрет

ы 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 



данные отчество да да -  - 

дата рождения да нет - Только работникам 

университета 

месяц рождения да нет - Только работникам 

университета 

год рождения да нет - Только работникам 

университета 

место рождения да нет - Только работникам 

университета 

адрес да нет - Только работникам 

университета 

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 

 

  



 

Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»   

С.А. Алешиной   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося   

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан          

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

   

   

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося 

  

   

адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс   

Паспорт:      

 серия  номер бланка   

выдан    

дата выдачи, кто выдал, код подразделения   

Согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных 

Я,  , 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

несовершеннолетнего обучающегося 

подтверждаю свое согласие и согласие участника на участие в международном конкурсе 

рисунков по произведениям    К.Д. Ушинского (далее – Конкурс), в качестве участника, 

подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе Участника 

заявляю о согласии Участника и о своем согласии на обработку персональных данных 
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – 

Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– регистрации в базе данных участников конкурсных мероприятий путем записи 

персональных данных научного руководителя участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств в рамках организации и проведения указанных 

мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с целью 

совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. 

на обработку следующих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 контактный номер телефона. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

 

     

дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта 

ПДн 
 

  
 


