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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.03.2021 № 108-рг

г. Холм

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса 
художественного творчества «Любимый город в красках акварели»

С целью выявления художественного сообщества района, развития 
общей культуры населения, проявления интереса к родной природе 
(ландшафту, пейзажам), воспитания бережного отношения к окружающей 
среде и природе, формирования экологической культуры через творческую 
деятельность.

1. Провести, в рамках исполнения Муниципального туристического 
стандарта, с 01 апреля 2021 года по 07 августа 2021 года районный конкурс 
художественного творчества «Любимый город в красках акварели».

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении районного 
конкурса художественного творчества «Любимый город в красках акварели» 
(далее Положение) и состав его жюри.

3. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Холмская школа искусств» организовать 
мероприятия по проведению районного конкурса художественного 
творчества «Любимый город в красках акварели» с 01 апреля по 07 августа 
2021 года, в соответствии с Положением.

4. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела культуры Администрации района М.А. Акимову.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 22.03.2021 № 108-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса художественного творчества

«Любимый город в красках акварели»

Любимый город - это город, в котором прошло детство и юность. А для 
кого-то любимый город - это город его мечты, тот город, в котором человеку 
хочется жить.

Каждый город уникален по-своему, и в каждом есть своя изюминка. 
Поделитесь, своими впечатлениями о своем любимом городе. Расскажите, 
как красота этого города удивила вас!

Это иллюстрации достопримечательностей, памятников природы, 
значимых мест родного края.

1. Общие положения
1.1. Учредителем районного конкурса художественного творчества 

(далее – конкурс) является Администрация Холмского муниципального 
района, организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Холмская школа искусств».

1.2. Цель конкурса - художественными средствами выразить красоту, 
гармонию и уникальность города Холм.  

1.3. Задачи конкурса - повышение интереса к истории родного города 
через творческую деятельность, сохранение исторической памяти.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие все желающие по трём 

возрастным группам:
младшая возрастная группа - 10 - 15 лет;
средняя возрастная группа - 16 - 25 лет;
старшая возрастная группа – от 26 лет и старше.

3. Требования к работам
3.1. Конкурсная работа должна отражать любимый уголок города 

Холма или его окрестностей в любое время года;
3.2. Техника исполнения Живопись: акварель в цвете;
3.3. Формат работы А-3, А-4;
3.4. Каждая работа обязательно должна иметь название.
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4. Критерии оценок
4.1. Отражение темы через художественный образ;
4.2. Соответствие тематике;
4.3. Художественный уровень и творческий подход автора работы;
4.4. Оригинальность идеи и самостоятельность работы;
4.5. Грамотность работы, элементарные и доступные данному 

возрасту умения и навыки.

5. Условия и сроки проведения конкурса
Конкурс «Любимый город в красках акварели» проходит в 4 этапа:
1 этап: с 01 апреля – 31 мая 2021 года этап включает сбор работ в 

указанный срок.
2 этап: с 01 июня – 15 июня 2021 года жюри подводит итоги конкурса 

и определяет победителей.
3 этап: 25 - 27 июня 2021 года выставка «Любимый город в красках 

акварели», на которой будут представлены лучшие работы (победители 
конкурса). 

Открытие выставки состоится 25 июня 2021 года в Районном доме 
культуры по адресу г. Холм ул. Октябрьская, д. 49.

4 этап: 07 августа 2021 года награждение победителей конкурса.
Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1), необходимо 

предоставить с 01 апреля по 31 мая 2021 года на электронную почту 
Холмской школы искусств holm-dshi@yandex.ru или по адресу: 175270, 
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88, также к заявке 
необходимо приложить Согласие участника на обработку персональных 
данных (Приложение № 2).

Авторские работы предоставляются ТОЛЬКО на бумажном носителе 
(после проведения конкурса работы будут возвращены участникам). 
Количество работ от одного участника конкурса не ограничено. В конкурсе 
могут принимать участие все желающие, не зависимо от места проживания.

6. Оформление работ
6.1. На обратной стороне каждой работы необходимо указать: 
- название работы;
- фамилию, имя, возраст автора, телефон.

7. Подведение итогов и награждение участников областного конкурса
7.1. Все участники районного конкурса награждаются дипломами 

участника. Авторы лучших работ по решению жюри награждаются 
дипломами 1, 2 и 3 степени и поощрительными призами в каждой возрастной 
группе. После сбора заявок участников, будет объявлено онлайн - 
голосование, на приз зрительских симпатий на странице ВКонтакте 

mailto:holm-dshi@yandex.ru
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учреждения - организатора. Награждение будет проходить в день города 
Холма.

7.2. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. Жюри 
не публикует мотивации своих решений.

8. Контактная информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Холмская школа искусств», 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. 
Октябрьская, д. 88, электронный адрес: holm-dshi@yandex.ru, контактные 
телефоны: 8(81654) 51-490, 8911610 45 06.

mailto:holm-dshi@yandex.ru
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе художественного творчества

«Любимый город в красках акварели»

ФИО участника
Число, месяц и год рождения участника
Наименование представленной работы 
Краткая характеристика участника
Контактные данные участника:
- почтовый адрес (с индексом)
- телефон
- адрес электронной почты



6

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
участника конкурса на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(ФИО)

дата рождения _____________, проживающий(ая) по адресу: _____________
__________________________________________________________________
наименование основного документа, удостоверяющего личность, __________
__________________________________________________________________
серия _________ № ____________ дата выдачи _________________________
наименование органа, выдавшего документ, ____________________________
__________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Холмская школа искусств» расположенному 
по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 88, на 
обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое 
решение, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мной для целей, связанных с участием в 2021 году в 
районном конкурсе художественного творчества «Любимый город в красках 
акварели», и распространяется на персональные данные, содержащиеся в 
заявках и документах, предусмотренных пунктами 5, 6 Положения об 
организации и проведении в 2021 году районном конкурсе художественного 
творчества «Любимый город в красках акварели».

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, связанных с участием в 2021 году в районном конкурсе 
художественного творчества «Любимый город в красках акварели».

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными в 
рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных", конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, связанных с участием в 2021 году в районном конкурсе 
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художественного творчества «Любимый город в красках акварели», 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с моими персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует до отзыва моего согласия на обработку 
моих персональных данных в письменной форме, мне разъяснен порядок 
отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных.

____________________________________                            И.О.Фамилия
                                   (подпись)

«____» ___________ 20___ года
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
района от 22.03.2021 № 108-рг

СОСТАВ
жюри районного конкурса художественного творчества

«Любимый город в красках акварели»

Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района;

Бостанжи Е.Ю. - директор филиала Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» Дом народного творчества

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования;

Фёдорова В.Ю. - главный служащий отдела культуры Администрации 
района;

Фомина Т.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа 
искусств».


