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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении Всероссийского 

конкурса изобразительного творчества и дизайна «Время создавать» 

(далее -  Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки 

представленных на Всероссийский конкурс изобразительного творчества и дизайна 

«Время создавать» (далее -  Конкурс) материалов.

1.2. Организаторами Конкурса являются:

-  федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношеский центр» (далее -  ФГБУ «Росдетцентр»);

-  Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров»;

-  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее -  РДШ).



2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания к социально значимым 

ценностям, путем создания условий для творческой активности 

и самореализации, обучающихся организаций общего и дополнительного 

образования.

2.2. Задачи Конкурса:

-  выявить творческие способности детей и подростков;

-  сформировать чувство гражданской идентичности к родному краю 

и России в целом;

-  способствовать самовыражению и профессиональному 

самоопределению;

-  стимулировать творческую инициативу в изобразительной

деятельности.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся организаций общего 

и дополнительного образования (далее -  Участники) в возрасте от 8 лет до 17 лет.

3.2. Конкурс проводится по 3 направлениям:

3.2.1. «Рисунок» (работы, нарисованные художественными материалами 

на листе бумаги) в следующих возрастных категориях:

-  младшая группа: 8 - 1 1  лет;

-  средняя группа: 1 2 - 1 5  лет;

-  старшая группа: 1 6 - 1 7  лет.

3.2.2. «Графическая иллюстрация» (работы, выполненные на компьютере 

или графическом планшете) в следующих возрастных категориях:

-  средняя группа: 1 2 - 1 5  лет;

-  старшая группа: 1 6 - 1 7  лет.

3.2.3. «Дизайн-проект» (работа, выполненная на компьютере 

или графическом планшете) в следующих возрастных категориях:
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-  средняя группа: 1 2 - 1 5  лет;

-  старшая группа: 1 6 - 1 7  лет.

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:

4.1. В направлениях «Рисунок» и «Графическая иллюстрация» Участник 

направляет серию конкурсных работ (от 3 до 5 штук) в одной 

из номинаций Конкурса, выполненных одной техникой и в единой стилистике:

4.1.1. Номинация «Искусство вдохновлять» -  работы, иллюстрирующие 

деятельность в сферах культуры и искусства: театр, кино, музыка, хореография.

4.1.2. Номинация «Мы вместе» -  работы, иллюстрирующие семейные 

традиции, ценность дружеских отношений и поддержки.

4.1.3. Номинация «Будь здоров!» -  работы, иллюстрирующие занятия 

спортом и здоровое питание.

4.1.4. Номинация «Праздничное настроение» -  работы, иллюстрирующие 

праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, Международный день защиты детей, День России, День семьи, 

любви и верности, День учителя, День рождения РДШ, День матери.

4.1.5. Номинация «С чистого листа» -  работы, иллюстрирующие свободные 

образы.

4.2. В направлении «Дизайн-проект» Участник направляет одну конкурсную 

работу в номинации «Время творчества» -  дизайн-проект настенных часов, 

спроектированный на основе приемов создания графики, орнамента, шрифта, 

бумажной пластики, представленного в подходящем интерьерном решении.

5. Порядок работы Организационного комитета 

и Экспертного жюри Конкурса

5.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), (Приложение № 1).
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5.2. Оргкомитет создастся на период подготовки и проведения Конкурса 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Конкурса. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом ФГБУ «Росдетцентр».

5.3. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 50% членов Оргкомитета.

5.4. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета является решающим.

5.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, 

который подписывают Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета.

5.6. Организационный комитет Конкурса:

-  информирует о порядке и условиях проведения Конкурса;

-  формирует состав Экспертного жюри с целью экспертизы 

и оценки работ участников Конкурса;

-  оставляет за собой право не допустить конкурсные работы 

к участию в Конкурсе, если Экспертное жюри признает их не отвечающими 

данному Положению;

-  на основании результатов оценки работ Экспертное жюри подводит 

итоги работы Конкурса и организует награждение победителей 

и призеров (далее -  Финалисты);

-  организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации;

-  оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить, 

прекратить, приостановить настоящий Конкурс или любую его часть, изменить 

настоящий Конкурс или любую его часть путем опубликования Положения в новой 

редакции на сайте Российского движения школьников (рдш.рф);

-  в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Конкурса и не несет ответственность за неисполнение
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или ненадлежащее исполнение своих обязательств, за прямые или косвенные 

потери Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной 

информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления 

или сбои в любой телефонной сети, онлайн системе, компьютерной технике, 

сервере, провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения 

любые повреждения или поломки компьютера Участника или любого другого лица 

в связи с или в результате участия в Конкурсе.

5.7. Экспертное жюри Конкурса:

-  избирается на заседании Оргкомитета Конкурса простым 

большинством голосов при наличии кворума;

-  проводит экспертизу материалов согласно Листу экспертной оценки 

(приложение № 5);

-  принимает решение о Финалистах в каждой возрастной категории, 

в каждой из номинаций, по каждому направлению Конкурса на основании подсчета 

баллов (от 0 до 15 по каждому критерию), согласно основным критериям Конкурса;

-  принимает решение о присуждении дополнительных призов 

специального назначения.

5.8. Решение Экспертного жюри с является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 50% членов Экспертного жюри. Решения Экспертного 

жюри Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

Экспертного жюри Конкурса, присутствующими на заседании.

5.9. Оргкомитет оставляет за собой право:

-  отклонить материалы, не отвечающие содержательным 

или формальным требованиям;

-  не уведомлять Участников, в случае отклонения конкурсной работы;

-  отменить номинацию, при отсутствии конкурсной составляющей;

-  учреждать специальные призы Участникам Конкурса.
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6. Этапы и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа в период с 15 января по 15 мая 2019 года:

6.1. Первый этап (с 15 января по 10 февраля 2019 года) -  прием заявок 

и конкурсных работ Участников.

Участнику Конкурса необходимо:

-  зарегистрироваться на официальном сайте РД1Н (рдш.рф) в статусе 

«Ученик»;

-  заполнить согласие на обработку персональных данных 

(приложения № 3, № 4) (формат файла: .png, .pdf, .jpeg);

-  заполнить заявку Участника на официальном сайте РДИ1 в категории 

«Детям», раздел «Конкурсы» (Приложение № 2);

-  к заявке Участника прикрепить конкурсную работу, отвечающую 

требованиям к работам (пункт 7 Положения).

6.1.1. Участник может заявиться на одно из направлений Конкурса в одной 

номинации.

6.2. Второй этап (с 11 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года) -  

экспертная оценки конкурсных работ (Приложение № 5).

6.3. Победители Конкурса:

в направлении «Рисунок» в каждой из номинаций определяются 

не позднее 15 марта 2019 года;

в направлении «Графическая иллюстрация» в каждой из номинаций 

определяются не позднее 15 мая 2019 года;

в направлении «Дизайн-проект» в номинации «Время творчества» 

определяются не позднее 15 мая 2019 года.

6.4. Контактное лицо: Юст Максим Алексеевич -  специалист отдела 

направления личностного развития ФГБУ «Росдетцентр», 

тел. 8 (495) 122-21-26 доб. 160, электронная почта konkurs@rdcentr.ru.

6.5. Информация об изменениях, контактная информация Оргкомитета 

публикуется на официальном сайте РДШ (рдш.рф).
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7. Требования к конкурсным работам

7.1. Требования к оформлению конкурсных работ:

7.1.1. Направление «Рисунок» в каждой из номинаций.

Технические требования к оформлению конкурсных работ:

работы, выполненные на одном из следующих материалов: ватман, 

картон, холст, акварельная бумага; в одной из техник: акварель, гуашь, пастель, 

масляные краски, цветные карандаши;

-  конкурсные работы направляются в отсканированном виде 

или фотографией, разрешения 4:3 (не менее 1024 рх X 768 рх) или 16:9 

(не менее 1280 рх X 720 рх), в одном из следующих форматов изображения: .jpeg, 

•png, .pdf.

7.1.2. Направление «Графическая иллюстрация» в каждой из номинаций.

Технические требования к оформлению конкурсных работ:

-  работа, выполненные с помощью графического планшета или в одном 

из графических редакторов: Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW 

и других;

конкурсные работы направляются с разрешения 4:3 

(не менее 1024 рх X 768 рх) или 16:9 (не менее 1280 рх X 720 рх), в одном из 

следующих форматов изображения: .jpeg, .png, .pdf.

7.1.3. Направление «Дизайн-проект» в номинации «Время творчества».

Технические требования к оформлению конкурсных работ:

-  работы, выполненные с использованием одного или нескольких 

материалов: ватман, картон, холст, акварельная бумага в одной из техник: акварель, 

гуашь, пастель, масляные краски, цветные карандаши, маркеры, гелевые ручки, 

а также с помощью графического планшета или в одном из графических 

редакторов: Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW и других;

-  фотографии конкурсных работ направляются в одном из следующих 

форматов изображения: .jpeg, .png, .pdf.

7



7.1.4. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, 

которые содержат следующее:

-  фотографии, сделанные автором конкурсной работы, 

а также скаченные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  картинки и иные изображения, скаченные из информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  элементы декора: фурнитура, ткань, природные материалы, наклейки;

-  указание информации об авторе на конкурсной работе (ручная подпись, 

бумажная наклейка и другое);

-  готовые шаблоны для оформления конкурсной работы.

7.1.5. Представляемые на Конкурс работы должны соответствовать 

следующим критериям:

-  соответствие заявленному направлению и номинации;

-  качество выполнения подачи (компоновка, цвето-графическое 

решение);

-  содержание, идея и оригинальность;

-  собственные композиционные качества работы;

-  степень реализации конкурсной работы, глубина проработки.

7.2. Заявки и конкурсные работы, поданные не в соответствии 

с требованиями, изложенными в настоящем Положении, не рассматриваются.

8. Награждение победителей

8.1. Подведение итогов Конкурса проводится на основании решения 

Экспертного жюри по каждой возрастной категории, в каждой из номинаций, 

по каждому направлению Конкурса.

8.2. По итогам Конкурса:

-  в каждой возрастной категории каждой из номинаций, по каждому 

направлению Конкурса определяются Финалисты;
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-  в адрес победителей направляется диплом победителя в электронном

виде;

-  в адрес призеров направляются дипломы РД111 за 2 и 3 место 

в электронном виде.

8.3. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте РДШ (рдш.рф), 

в официальной группе РДШ в социальной сети во «ВКонтакте» (vk.com/skm_rus) 

и доводятся до сведения руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования и реализующих государственную молодежную политику.

8.4. Финалисты каждого из направлений Конкурса в возрастных категориях 

«средняя группа» и «старшая группа» награждаются специальными призами, по 

решению Оргкомитета Конкурса.

9. Финансирование

9.1. Финансирование Конкурса в части пункта 8.4 Положения 

осуществляется ФГБУ «Росдетцснтр».

10. Дополнительные условия

10.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участники 

Конкурса соглашается со следующими условиями:

-  представленные на Конкурс материалы не возвращаются 

и не рецензируются;

-  организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные материалы в некоммерческих целях с указанием имени автора.
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Приложение № 1 
к Положению 

об организации и проведении 
Всероссийского конкурса изобразительного 

творчества и дизайна «Время создавать», 
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцснтр»

ОТ <4% / /  20\gr. ЖН2-С'

Состав Организационного комитета

Всероссийского конкурса изобразительного творчества и дизайна

«Время создавать»

1. Покровский Дмитрий Евгеньевич -  заместитель директора 

по информационной политике и реализации проектов ФГБУ «Росдетцентр»;

2. Бобыкин Александр Вениаминович -  президент Международной 

общественной ассоциации «Союз дизайнеров»;

3. Клебанов Денис Вадимович -  исполнительный директор 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»;

4. Курганкина Наталья Сергеевна -  начальник отдела направления 

личностного развития ФГБУ «Росдетцентр»;

5. Савельев Глеб Николаевич -  заместитель начальника отдела 

направления личностного развития ФГБУ «Росдетцентр»;

6. Федяшин Александр Александрович -  специалист по связям 

с общественностью отдела по связям с общественностью ФГБУ 

«Росдетцентр»;

7. Юст Максим Алексеевич -  специалист по работе с молодежью 

отдела направления личностного развития ФГБУ «Росдетцентр».



Приложение № 2 
к Положению 

об организации и проведении 
Всероссийского конкурса изобразительного 

творчества и дизайна «Время создавать», 
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от « Я »  2 0 l | r .  № 3% г- С

Заявка участника

Участник заполняет заявку на официальном сайте РДШ (рдш.рф) 

в категории «Детям», раздел «Конкурсы»:

Полное наименование образовательной организации 

Класс

Направления / возрастная категория

Не выбрано S

Номинация

Не выбрано т

Конкурсная работа 

Выбрать файл файл не выбран
6*й/| не

ФИО наставника (не обязательно)

Должность наставника (не обязательно)

Подать заявку

Форма заявки включает в себя необязательные поля с информацией о 
наставнике участника.



Приложение № 3 
к Положению 

об организации и проведении 
Всероссийского конкурса изобразительного 

творчества и дизайна «Время создавать», 
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 20 l i 'r .  -С

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64

проживающего по адресу__________________________________________

паспорт серии___________ № _____________________________________
выдан__________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________ являюсь участником

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников», Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 

центр» (далее -  Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии 

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку:

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника 

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;



- сведения о месте проживания;

- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото

изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ » ____________ 20 г. _____________ ____________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____ » _______________20 г. ____________  ____________
Подпись ФИО

2



Приложение № 4 
к Положению 

об организации и проведении 
Всероссийского конкурса изобразительного 

творчества и дизайна «Время создавать», 
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр»

от «с&» 20 \Х_ г. № 3 & 2 -С

Исполнительному директору Общероссийской обществснно-государствснной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 64.

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64
о т __________________________________________________________________ ,
проживающего но адресу____________________________________________

паспорт серии__________ № _________________________________________
выдан_____________________________________________________________
дата выдачи______________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________  являюсь родителем

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Федерального государственного бюджетного

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее -  Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о составе семьи;



- сведения о месте проживания;

- сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото

изображений моего ребенка с его фамилией, Ихменем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 

Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 

соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ » _______________20 г. _____________  ____________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____ » _______________20 г. ____________  ___________
Подпись ФИО

2



Приложение № 5 
к Положению 

об организации и проведении 
Всероссийского конкурса изобразительного 

творчества и дизайна «Время создавать», 
утвержденному приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от <<££» 201 J r .

Лист экспертной оценки

Всероссийского конкурса изобразительного творчества

и дизайна «Время создавать»

Направление:________________.______________________________________
Номинация:_____________________ __________________________________
ФИО эксперта:________

Оцените конкурсные материалы, указав цифру в соответствующей 
ячейке в таблице, в соответствии с предложенными критериями шкалой, 
где 0 -  минимальная выраженность критерия в конкурсных материалах, 
15 - максимальная выраженность критерия.
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Подпись ФИО


