ПОЛОЖ ЕНИЕ
о
п р оведен и и к онк ур са рисунков
на тем ы ж и л и щ н о-к ом м ун ал ь н ого хозя й ства и эн ер госбер еж ен и я в 2019 году

Г лава 1. О бщ и е полож ения

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 20] 9 году (далее —конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках празднования на территории Свердловской
области Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.
3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее —организатор конкурса).
4. Информация о конкурсе размещается в средствах массовой информации,
в том числе на официальном сайте организатора конкурса в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее —сеть
«Интернет»)
(http://energy.midural.ru), а также отправляется в виде электронного письма
в организаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
5. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим
положением. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
6. К организации и проведению конкурса могут привлекаться физические
и юридические лица в качестве социальных партнеров.
7. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения
и изменения в настоящее положение.
Г л ава 2. Ц ел ь и задач и конкурса

8. Цель конкурса — воспитание у детей осознанного отношения к вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, бережного
и экономного использования энергетических ресурсов.
9. Основные задачи конкурса:

1) развитие интереса детей к вопросам жилищ но-коммунального хозяй ства
и энергосбережения;
2) содействие детскому худож ественному творчеству;
3) воспитание и формирование социальной активности детей;
4) формирование у детей образа городской среды будущего;
5) формирование у детей представления о профессиях будущего;
6) выявление новых идей для применения в обустройстве придомовт,™
территорий;
7) пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов,
применение альтернативных источников энергии и технологий будущего;
8) повышение интереса населения С вердловской области к п роведению
энергосберегающих мероприятий путем опосредованного обращения ч е р е з
детскую аудиторию;
9) формирование
общ ественного
м нения
в
поддержку
р азв и ти я
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
10) пропаганда раздельного сбора мусора.
Г л ава 3. У сл ов и я к о н к у р са

10. Участниками конкурса м огут бы ть дети сотрудников организаций
(юридических лиц любой организационно-правовой формы либо индивидуальны х
предпринимателей,
осущ ествляю щ их
деятельность
в
сфере
ж и л и щ н окоммунального хозяйства Свердловской области) а возрасте от 3 до 18 лет (далее —
участники конкурса).
11. П редметом конкурса являю тся детские рисунки на темы ж и лищ нокоммунального хозяйства и энергосбережения (далее - рнсунки).
12. Участники
конкурса
предоставляю т
рисунки, соответствую щ ие
следующ им темам (номинациям):
1) «Коммунальное хозяйство Свердловской области»;
2) «Двор моей мечты»;
3) «М ой энергоэффективный дом»;
4) «Профессии будущего в Ж КХ »;
5) «Я - будущий инженер!»;
6) «Подарок для Свердловской области»;
7) «Герой ЖКХ»;
8) «Раздельный сбор отходов глазам и ребенка»;
9) «Чистая вода - залог здоровья»;
10) «Чистый город начинается с меня».
13. Рисунки оцениваются по следующ им возрастны м категориям:
1 категория: от 3 до 6 лет;
2 категория: от 7 до 10 лет;
3 категория: от 11 до 14 лет;
4 категория: от 15 до 18 лет.
14. Участники конкурса соглаш аю тся с условиями настоящего полож ения
и даю т согласие на предоставление, обработку и использование организатором

котсурса своих персональных данных в соответствие с нормами Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
15. Предоставляя рисунки на конкурс, участники конкурса передают
организатору конкурса право безвозмездно воспроизводить их авторские работы
на официальном сайте организатора конкурса, в печатных изданиях и в других
проектах организатора конкурса без дополнительных согласований.
Глава 4. Т р ебов ан и я к рисункам

16. Рисунки выполняются на любом материале (бумага, ватман, картон, холст
и иное) и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки,
и иное), но все материалы должны быть закреплены на одной плоскости
(не допускаются объемные работы).
17. Рисунки выполняются на форматах А4 (210x297 мм) и АЗ (297x420 мм)
и оформляются в паспарту. В правом нижнем углу лицевой стороны размещается
этикетка 40x80 мм с указанием фамилии, имени и отчества автора, возраста и темы
(номинации) рисунка.
18. Рисунки предоставляются организатору конкурса в бумажном
и электронном виде (в форматах jpg, g if или p d f размером не более 2 мегабайт).
19. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные
в компьютерной программе или с компьютерной обработкой, а также
коллективные рисунки.
20. Рисунки должны бы ть новыми, не заимствованными из других
источников. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых
на конкурс рисунков.
21. Рисунки выполняются без помощи взрослых.
22. На конкурс может быть предоставлено не более одного рисунка от одного
участника конкурса.
23. Организатор конкурса может снять с голосования рисунок участника
конкурса, если в процессе оценивания выявляется ег о несоответствие требованиям
конкурса.
24. Предоставленные на конкурс рисунки не рецензируются и возвращаются
участникам конкурса способом, указанным в заявке на участие в конкурсе.
Глава 5. П о р я д о к проведен и я конкурса

25. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап конкурса (с 1 января по 15 февраля 2019 года):
прием и рассмотрение заявок;
определение соответствия рисунков требованиям пунктов? 16—22 настоящего
положения и размещение их на официальном сайге организатора конкурса для
проведения онлайн-голосования;
II этап конкурса (с 16 февраля по 1 марта 2019 года):
проведение онлайн-голосования согласно номинациям и возрастным
категориям на официальном сайте организатора конкурса;

подведение итогов онлайн-голосования.
III этап конкурса (7 марта 2019 года):
определение победителей конкурса согласно номинациям и возрастны м
категориям по итогам заседания комиссии по проведению конкурса (далее —
комиссия) (возможно изменение даты проведения заседания комиссии);
IV этап конкурса ( 14 марта 2019 года):
награждение победителей конкурса, которое состоится по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2 (киноконцертны й
театр «Космос»).
26. Организатор конкурса:
1) размещ ает в сети «Интернет» информацию об организации и проведении
конкурса;
2) осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок участников
конкурса;
3) организует проведение в рамках II этапа конкурса онлайн-голосования;
4) обеспечивает в рамках III этапа конкурса направление конкурсных заявок
участников конкурса на экспертизу членам комиссии, состав которой утверж дается
приказом М инистерства энергетики и жилищ но-коммунального хозяйства
Свердловской области;
5) направляет уведомления победителям конкурса о результатах участия
в конкурсе;
6) размещ ает в сети «Интернет» итоги проведения конкурса.
27. Д ля участия в конкурсе участники до 17.00 часов 15 февраля 2019 года
направляю т организатору конкурса:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно прилож ению
к настоящ ему положению;
2) рисунок;
3) копию свидетельства о рождении участника конкурса;
4) согласие на обработку персональных данных и их размещ ение в средствах
массовой информации по форме согласно приложению к заявке на участие
в конкурсе.
28. Материалы, указанные в пункте 27 настоящего положения, участни к
конкурса направляет организатору конкурса одним из следующ их способов:
1) на бумажном носителе: но почтовому адресу в М инистерство энергетики
и
жилищ но-коммунального
хозяйства
Свердловской
области:
62003J ,
Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д. 1 или нарочно
секретарю комиссии по адресу: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, д. !, 8 этаж, кабинет 824;
2) в
электронном
виде:
на
адрес
электронной
почты
kon-m menergo@ egov66.ru (размер одного электронного письма не долж ен
превыш ать 5 мегабайт, при превыш ении можно воспользоваться сервисами
файлообмена).
29. При представлении материалов в электронном виде наименование файлов
необходимо оформить в следующем виде:

1) заявка
на
участие
в
конкурсе
—
Ф амилия И .О .во зр ас г участника_№ номинации (Заявка);
2) рисунок - Фамилия И.О._возраст участника_№ номинации_(Рисунок);
3) копия
свидетельства
о
рождении
участника
конкурса
—
Фамилия И.О._возраст участника_№ номинации (Свидетельство);
4) согласие
на
обработку
персональных
данных
и
их
размещение
в
средствах
массовой
информации
—
Ф амилия И.О._возраст участника_№ номинации(Согласие).
30. Проведение конкурса осуществляется комиссией.
31. Подведение итогов конкурса оформляется решением комиссии.
Г л а в а 6. О ц ен к а рисунков

32. Оценка рисунков проводится в два тура:
I тур - определение 5 рисунков в каждой номинации в каждой возрастной
категории, набравших максимальное количество баллов по итогам онлайнголосования. По решению комиссии количество рисунков, прош едш их во II тур
может быть увеличено или уменьш ено.
Онлайн-голосование начинается в 12.00 часов 16 февраля 2019 года, после
публикации все поступивших рисунков на официальном сайте организатора
конкурса, и заканчивается в 17.59 часов 1 марта 2019 года (возможно изменение
времени онлайн-голосования).
Принять участие в онлайн-голосовании может лю бой посетитель
официального сайта организатора конкурса. Голосовать можно один раз в течение
24 часов;
II тур — оценка рисунков, прошедших во II тур, членами комиссии
в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 33 настоящего
положения.
Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов. Победитель в каждой
номинации в каждой возрастной категории определяется суммой баллов всех
членов комиссии. При равенстве баллов решение об определении победителя
принимается председателем комиссии.
33. Рисунки оцениваются членами комиссии по следующим критериям:
1) степень соответствия рисунка заявленной теме (номинации);
2) оригинальность идеи, творческий замысел;
3) композиционное реш ение, художественная выразительность;
4) техника исполнения, MacTepcfBo;
5) позитивная направленность рисунка;
6) соответствие рисунка возрастной категории.
Г лава 7. П ор ядок р а бот ы к ом и сси и , подведения и то го в конкурса
и н а гр а ж д е н и е п обеди тел ей конкурса

34. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.

Персональны й состав комиссии утверж дается п ри казом М инистерства энергегики
и жилищ но-коммунального хозяйства С вердловской области.
35. Деятельность комиссии
основана
на
принципах
равноправия,
коллегиальности и гласности.
36. К полномочиям комиссии относятся:
1) принятие решений о допуске (об отказе в допуске) конкурсны х заявок
участников конкурса к участию в 1 и II турах конкурса;
2) рассмотрение и оценка рисунков участников конкурса в соответствии
с критериями, указанными в пункте 33 настоящ его положения;
3) определение победителей конкурса;
4) подведение итогов конкурса.
37. Председатель комиссии осущ ествляет общ ее руководство деятельностью
комиссии, ведет заседания комиссии, подписы вает протоколы заседаний комиссии.
38. Каждый член комиссии индивидуально оценивает участников конкурса.
39. Реш ения комиссии принимаю тся просты м больш инством голосов
присутствую щ их на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим.
40. Реш ение комиссии оф ормляется протоколом, который подписы вается
председателем комиссии и секретарем комиссии.
41. По итогам рассмотрения всех поступивш их на конкурс заявок
определяется один победитель в каждой ном инации и в каж дой возрастной
категории.
42. Комиссия имеет право дополнительно отметить достойны е рисунки
и наградить участников конкурса поощ рительны ми призами.
43. Заседание комиссии считается правомочны м, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
44. Победители
конкурса
награж даю тся
дипломами
М инистерства
энергетики и ж илищ но-коммунального хозяй ства Свердловской области
и ценными подарками. Участники, не вош едш ие в число победителей конкурса,
награж даю тся дипломами М инистерства энергетики и ж илищ но-коммунального
хозяйства Свердловской области за участие в конкурсе.
45. Социальные
партнеры,
установивш ие
собственные
ном инации,
самостоятельно определяют формы поощ рения.
46. Результаты конкурса освещ аю тся в средствах массовой инф орм ации,
в том числе в сети «Интернет».

Приложение
к Положению о проведении конкурса
рисунков на темы жилищнокоммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году
Форма

ЗА Я В К А
на у ч а ст и е в к онк ур се ри сунк ов на тем ы ж ил ищ но-к ом м ун альн ого
хозяй ства и эн ер госбер еж ени я в 2019 году

1. Муниципальное образование
2. Номинация

□ «Коммунальное хозяйство
Свердловской области»
□ «Двор моей мечты»
□ «Мой энергоэффективный дом»
□ «Профессии будущего в ЖКХ»
□ «Я - будущий инженер!»
□ «Подарок для Свердловской области»
□ «Герой ЖКХ»
□ «Раздельный сбор отходов глазами
ребенка»
□ «Чистая вода - залог здоровья»
□ «Чистый город начинается с меня»

3. Фамилия, имя, отчество
участника конкурса ( п о л н о с т ь ю ) ________________________________ _
4. Возраст участника конкурса
(полных лет)
________________________________________
5. Полное наименование
организации, в которой
работает (-ют) родитель (-ли)
участника конкурса
6. Фамилия, имя, отчество
родителя (-ей) участника конкурса
-------------------------------------------------------------(полностью)
_________________________________________
7. Контактные данные
родителя (-ей) участника конкурса
электронная п о ч т а :_________________________________________
контактный телефон:
8. Способ направление диплома
участника

самовывоз; по почте; через
администрацию муниципального
образования; на электронную почту
(электронный диплом)
(нужное подчеркнуть)

9. Способ возврата рисунка
участника

самовы воз; по почте; через
адм инистрацию муниципального
образования
(нужное подчеркнуть)

Приложение:
1) рисунок на 1 л. в 1 экз.;
2) копия свидетельства о рождении на 1 л. в 1 экз.;
3) согласие на обработку персональны х данных и их разм ещ ение
в средствах массовой информации на 2 л. в 1 экз.
С условиями Положения о проведении конкурса рисунков на темы ж ил и щ н окоммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году ознакомлен и согласен.
(Ф.И.О. участника конкурса или законного представителя, подпись)
(Ф.И.О. руководителя организации,'в которой работает (-ют) родитель (-ли) участника конкурса, подпись)

«___ » ____________2019 го д а

Приложение
к заявке на участие в конкурсе
рисунков на темы жилищнокоммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году
Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
и их размещение в средствах массовой информации

1.
Субъект персональных данных (данные родителя участника конкурса рисунков
на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2019 году (далее представитель)):
фамилия, имя, отчество
(полностью):
-------------------------------------------------------------------------------'
адрес р е г и с т р а ц и и : ___________________________________________________ ,
серия и номер паспорта:
________________ ,
дата выдачи:
наименование органа, выдавшего п а с п о р т : ________________
как законный представитель_____________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)

на основании__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку' моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка (далее - участник конкурса),
определенных пунктом 4 настоящего согласия, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее - оператор), в том числе их
последующее размещение в средствах массовой информации, за исключением
размещения сведений, предусмотренных подпунктами 3, 4, и 7 пункта 4 настоящего
согласия.
2. Оператор персональных данных:
наименование:
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области;
адрес:
г. Екатеринбург, пл. Окгябрьская, д. 1;
телефон:
(343)312-00-12.
3. Цели обработки персональных данных:
1) организация конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2019 году;
2) информационное обеспечение деятельности оператора.

4. Перечень персональных данных участника конкурса и представителя,
на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) данные свидетельства о рождении;
4) серия, номер, кем и когда выдан паспорт:
5) личные фотографии участника и представителя, произведенные оператором
за его счет или предоставленные самим участником конкурса и/или представителем;
6) наименование организации, в которой работает представитель;
7) адреса регистрации и фактического проживания, в том числе номера телефонов;
8) иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных
источниках персональных данных.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
настоящее согласие, общее описание используемых способов обработки персональных
данных:
1) оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными участника конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение. При обработке персональных данных могут использоваться следующие
способы их обработки:
формирование отчетности но участникам конкурса;
передача персональных данных участника конкурса третьим лицам в целях
реализации программ вовлечения молодежи в научную и инновационную деятельность;
2) в ходе реализации сбора персональных данных могут быть использованы
следующие методы:
анализ документальной, видео- и аудиоинформации, предоставляемой участником
конкурса;
собеседование с участником конкурса;
3) обработка персональных данных участника конкурса может осуществляться
с использованием средств ав томатизации или без использования таких средств.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок
его отзыва.
Участник конкурса дает согласие на обработку персональных данных на период
1 (один) год с момента подачи документов и сведений, предусмотренных пунктом
4 настоящего согласия.
Участник конкурса может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем предоставления оператору письменного заявления на отзыв данного
согласия.

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

