
Положение 
о конкурсе раскрасок 

«Чебоксары — Шупашкар»,
посвященном 550-летию города Чебоксары

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

 Формирование эмоционально-познавательного отношения дошкольников к истории и
культуре столицы Чувашии;

 Формирование  гражданской  идентичности  через  развитие  интереса  к  личности  и
достижениям выдающихся уроженцев земли чувашской;

 Развитие  художественно-творческой  деятельности  дошкольников  на  основе
представлений,  впечатлений,  связанных  с  красотой  и  самобытностью  города
Чебоксары.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Культурно-выставочный центр «Радуга».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
К участию в конкурсе приглашаются дети гг. Чебоксары, Новочебоксарск в возрасте от 5 до 7
лет, в т.ч. дети с особенными возможностями. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Обязательное условие участия в конкурсе — раскрасить все страницы книги-раскраски
«Чебоксары — Шупашкар».
4.2. На конкурс допускаются работы, выполненные карандашами, красками, фломастерами,
мелками,  а  также  в  техниках  пескография,  пластилинография,  ниткография,
аппликатирование и т.д. 
4.3. Сроки проведения конкурса: с 01 февраля 2019 г. по 01 августа 2019 г.
4.4.  Раскраски  на  конкурс  принимаются  с  10  июля  2019  по  01  августа  2019  г.
включительно, (по почтовому штемпелю) по адресу: 428023 г. Чебоксары, ул. Эльменя, д.
4 «а», корп. 1, КВЦ «Радуга», с пометкой: НА КОНКУРС «Чебоксары-Шупашкар». 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
5.1. Родители (законные представители) ребенка, подавшие заявку на участие в Конкурсе, в
соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11
Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» дают своё
согласие  на  обработку  персональных  данных:  изображения,  воспроизведенного  любым
способом (в том числе в виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста,
а  также  любой  другой  информации,  полученной  Организатором  в  рамках  проведения
Конкурса. 
5.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может передаваться с
использованием сети Интернет. 
5.3.  Действия  с  персональными  данными  включают  в  себя,  но  не  ограничиваются
следующими:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  блокирование,  распространение  (в  том  числе  путем  передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет). 
5.4.  Если  родитель  (законный  представитель)  участника  в  период  проведения  Конкурса
отозвал  своё  согласие  на  обработку  персональных  данных,  то  автор  перестает  быть
участником Конкурса и не претендует на получение диплома. 
5.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 



6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1  На конкурс допускаются работы, выполненные карандашами, красками, фломастерами,
мелками,  а  также  в  техниках:  пескография,  пластилинография,  ниткография,
аппликатирование и т.д. 
6.2 При оценивании работ учитывается:
- наличие всех раскрашенных страниц книги-раскраски «Чебоксары — Шупашкар»;
- самостоятельность выполнения работы; 
- качество исполнения; 
- самобытность цветового решения;
- разнообразие техник исполнения; 
- оригинальность.
6.3. Раскраска должна быть подписана с указанием данных: имя, фамилия и возраст автора,
учреждение, фамилия, имя, отчество родителя или педагога, телефон для связи, а также быть
снабжена анкетой-заявкой (приложение 1). 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
7.1  Жюри  конкурса  осуществляет  отбор  лучших  работ  для  итоговой  выставки  в  рамках
празднования Дня города Чебоксары. 
7.2 Награждение победителей состоится в рамках Дня города Чебоксары 17 августа 2019 г. в
Культурно-выставочном центре «Радуга». 

7.3 Победители конкурса награждаются Дипломом и подарками.
7.4. Все участники конкурса получат электронный сертификат участника. 
7.5. Возврат работ с Конкурса (кроме работ победителей) производится с 17 августа по 31
августа 2019 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4 «а».
* Организаторы оставляют за собой право изменять даты и время реализации этапов
Конкурса.

Контактные адреса и телефоны:
Культурно-выставочный центр «Радуга», ул. Эльменя, 4а, г. Чебоксары, 428023
График работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, выходной: понедельник. 
E-mail: rainbow_ch@list.ru или по телефону: (8352) 31-50-50. 

Приложение 1
Анкета-заявка участника конкурса раскрасок

«Чебоксары - Шупашкар»
Ф.И.О. автора
Возраст (полных лет)
Техника и материал исполнения
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
или педагога, мобильный телефон, e-mail 
Полное наименование образовательного  
учреждения (ДОУ, СОШ)
Дата заполнения
Подпись родителя (законного представителя) 
или педагога
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