
  



 

2 
 

Оглавление  
 
1. Общие положения 3 

2. Термины определения и сокращения 3 

3. Порядок проведения Конкурса 3 

4. Сроки, место и порядок подачи работ на участие в Конкурсе 5 

5. Жюри Конкурса 5 

6. Награды Конкурса 6 

7. Награждение победителей Конкурса 6 

Приложение 1. Состав жюри конкурса детских рисунков, проводимого  
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои в рамках юбилейного мероприятия, 
посвящённого 55-летию создания Всероссийского НИИ сои 

 
 

7 
 

Приложение 2. Бланк оценки детских конкурсных работ, проводимого 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои в рамках юбилейного мероприятия, 
посвящённого 55-летию создания Всероссийского НИИ сои 

 
 

8 
 

Приложение 3. Согласие на получение и обработку персональных  
данных. Информация об участнике Конкурса 

 
9 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 
 

1. Общие положения  
 1.1.  Настоящее Положение о конкурсе детского рисунка, проводимого ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои в рамках юбилейного мероприятия, посвящённого 55-летию создания 
Всероссийского НИИ сои (далее – Положение), разработано в целях установления основных 
требований ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, предъявляемых к тематике, принципам и участникам 
проведения конкурса, жюри конкурса и порядку его работы, к наградам и порядку 
награждения победителей.   

  

2. Термины определения и сокращения  
Участник конкурса – лицо, соответствующее требованиям, установленным Положением, 
участвующее в процедуре проведения конкурса и направившее заявку, в порядке, 
установленном Положением. 
Жюри – группа специалистов, решающих вопрос о присуждении призовых мест участникам 
конкурса. 
 
СМИ – средства массовой информации 
Конкурс – конкурс детского рисунка ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 
Работа – конкурсная работа 
Сайт – официальный сайт http://vniisoi.ru/  
Телефон 89146138100 (конт. лицо: Мезенцева Юлия Олеговна) 
Электронная почта конкурса: myo@vniisoi.ru  
 

3. Порядок проведения Конкурса  
3.1. Общие положения Конкурса 
3.1.1. Настоящее Положение и иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (в том 
числе, изменение условий его проведения) размещаются на Сайте.  
3.1.2. Организатором Конкурса является ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои (далее – Организатор).  
3.1.3. Организатор не выплачивает Участникам конкурса вознаграждение за отчуждение 
исключительного права на присланные работы.  
3.1.4. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках конкурса 
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и установленных настоящим Положением.  
3.1.5. Организатор Конкурса имеет право:  
 запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует 
в нарушение настоящего Положения, действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом;  
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками конкурса, 
кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением, действующим законодательством 
Российской Федерации;  
 прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-
то причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 

http://vniisoi.ru/
mailto:myo@vniisoi.ru
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причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса;  
 менять условия проведения Конкурса, определённые настоящим Положением, без 
указания причин их изменения, но с обязательной публикацией новости об изменении условий 
Положения на Сайт. Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на 
Сайте;  
 отказать в выдаче приза Участнику конкурса, указавшему неполные или неверные 
данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившему в полной мере настоящее Положение;  
3.1.6. Организатор Конкурса не несёт ответственности за работу почтовых служб, организаций 
связи и иных третьих лиц.  
3.1.7. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.  
3.1.8. Конкурс проводится на всей территории субъектов Российской Федерации.  
3.1.9. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 
соответствии с настоящим Положением.  
3.1.10. Конкурс не преследует цели распространения персональных данных Участников 
конкурса.  
3.1.11. Отправляя работу на Конкурс, Участник конкурса, соглашается с условиями Конкурса, 
указанными в данном Положении, в том числе даёт согласие на следующее использование 
рисунков (их электронных образов, в том числе воспроизведённых на бумажном носителе):    
 на возможное размещение рисунков на Сайте;  
 на возможную экспозицию на выставках;  
 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;  
 на возможное использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора;  
 на возможное использование рисунков в печатных, сувенирных и рекламных материалах 

Организатора;  
 разрешает обработку своих персональных данных.  
3.2. Цели конкурса 
 популяризация отрасли сельского хозяйства;  
 пропаганда и повышение престижа профессий аграрного профиля;  
 стимулирование творческой, познавательной и социальной активности среди населения.  
 поддержка талантливых детей;  
 вовлечение детей в занятие художественным творчеством.  
3.3. Предмет и участники Конкурса 
3.3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему сельского хозяйства.  
3.3.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в трёх возрастных категориях:  

 воспитанниками дошкольных учреждений – от 4 до 7 лет;  
 учащиеся младших классов – от 7 до 10 лет;  
 учащиеся средних классов – от 11 до 15 лет.  
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3.4. Номинации и правила Конкурса 
3.4.1. Конкурс проводится по 4 (четырём) номинациям в соответствующей возрастной группе 
(4–7 лет; 7–10 лет; 11–15 полных лет):   
 «Сельскохозяйственная техника будущего» – футуристичный взгляд на 

сельскохозяйственную технику будущего;   
 «А мы рисуем сою» – рисунки по теме «соя». 
 «Родной край» – изображение пейзажа региона, в том числе сельскохозяйственного 

пейзажа;   
 «Работники в сельском хозяйстве» – изображение труда работников агропромышленного 

комплекса.   
3.4.2. На Конкурс принимаются оригиналы изображений рисунков, выполненных в цветном 
исполнении на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с использованием средств для 
рисования – цветные карандаши, краски, восковые мелки, фломастеры.   
3.4.3. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 
графического моделирования и дизайна.  

  

4. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в Конкурсе  
4.1. Для участия в Конкурсе Участник конкурса должен нарисовать рисунок, подходящий 
под одну из четырёх номинаций. Оригинал рисунка направить по адресу: 675027, Амурская 
область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19, каб. 210___. Рисунок сопровождается 
информацией об участнике конкурса (приложение 3). 
4.2. Направляя Работу Организатору, Участник конкурса (его законный представитель или 
куратор) тем самым подтверждает согласие с настоящим Положением, а также подтверждает 
согласие Организатору и его уполномоченным представителям получать, собирать, 
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), публиковать в 
общедоступных источниках, использовать и иным образом обрабатывать (в т. ч., в электроном 
виде) персональные данные Участника конкурса, представленные в соответствии с настоящим 
Положением для участия в Конкурсе.  
4.3. Участник конкурса вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных 
путём направления письма на электронную почту Конкурса.  
4.4. Сроки направления работ участниками Конкурса установлен до 15 марта 2023 года.  
4.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в данном 
Положении, в том числе, поступившие после установленного срока, к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.  

  

 5.  Жюри Конкурса  
5.1. Организаторы Конкурса формируют состав Жюри Конкурса.  
5.2. Состав жюри Конкурса установлен в Приложение 1.   
5.3. Жюри оценивает представленные на Конкурс Работы и определяет победителей.  
5.4. Жюри оставляет за собой право увеличения количества призовых мест.  
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5.5. Каждый член Жюри оценивает каждую Работу по 5 (пяти) критериям, представленным 
ниже, по шкале от 1 до 10 баллов:   
 отражение тематики номинации;  
 содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, непосредственное      
       и наивное, особая смысловая нагрузка);   
 композиционное решение;   
 мастерство изображения;   
 выразительность.  

5.6. Каждый член Жюри заполняет бланк в соответствии с Приложением 2, в котором 
собственноручно указывает оценку к каждой Работе, по каждому параметру.  
5.7. Определение победителей Конкурса в каждой возрастной категорий будет 
производиться следующим образом:  
 первое место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории;  
 второе место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории после первого места;  
 третье место предоставляется Участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов в соответствующей категории после второго места.  
  

6. Награды Конкурса  

6.1. В рамках Конкурса авторы лучших трёх Работ в каждой номинации и возрастной группе, 
признанных решением жюри Конкурса победителями, награждаются дипломами и ценными 
призами.  
6.2. Участники, не вошедшие в число призёров, награждаются именными сертификатами «за 
участие» и будут высланы электронные сертификаты. 

  

7. Награждение победителей Конкурса  
7.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения его итогов. 
7.2. О времени и месте вручения наград победителям будет сообщено дополнительно. 
Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения награждения 
победителей. Организатор Конкурса не несёт ответственность за невыполнение или 
несвоевременное выполнение Участниками конкурса обязанностей, связанных с получением 
призов.   
7.3. Дипломы конкурса и сертификаты оформляются только в электронном виде и высылаются 
на электронную почту участника, указанную в информации об участнике Конкурса. 
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Приложение 1  
 

Состав жюри конкурса детских рисунков, посвящённых сельскому 
хозяйству, проводимого ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои в рамках юбилейного 

мероприятия, посвящённого 55-летию создания Всероссийского НИИ сои 
  

Никульчев Константин Анатольевич – и.о. директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 

Волкова Елена Александровна – и.о. заместителя директора по научной работе  

Михайлова Мария Павловна – учёный секретарь, ст. научный сотрудник 

лаборатории физиологии и биохимии растений 

Мезенцева Юлия Олеговна – младший научный сотрудник лаборатории 

физиологии и биохимии растений, председатель Совета молодых учёных и 

специалистов ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои 

Усанов Вячеслав Сергеевич – старший научный сотрудник лаборатории 

механизации и автоматизации растениеводства 
 

  
  



 

 

Приложение 2  
  
  

Бланк оценки детских конкурсных работ, проводимого ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои в рамках юбилейного мероприятия, посвящённого 55-летию 

создания Всероссийского НИИ сои 
  
  

№ 
п/п 

ФИО, 
возраст участника Ре

ги
он

 Отражение 
тематики 

номинации 
(от 1 до 10) 

Содержани
е рисунка 

(от 1 до 10) 

Компози
ционное 
решение 
(от 1 до 

10) 

Мастерство 
изображения 
(от 1 до 10) 

Выразите
льность 
(от 1 до 

10) И
то

го
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

 

 

 



 

 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью), паспорт серии  
______________№_____________, выдан «____» ____________ ________ г. 
____________________________________________, проживающий по адресу 
____________________________________________________________, являясь законным 
представителем ______________________________________________ ___.___._______ г.р. (далее -  
Представляемый)  

указать ФИО и дату рождения представляемого несовершеннолетнего  
на основании ___________________ (указать документ: свид-во о рождении и т.д.) (прилагается), в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
разрешаю ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои (ИНН: 2801009337, ОГРН 1022800530928), находящемуся по 
адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе 19 (далее - Оператор), с целью участия в конкурсе 
детского рисунка ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, посвящённого сельскому хозяйству (далее – конкурс), 
получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 
извлекать, использовать, предоставлять, обезличивать, удалять, уничтожать, в течение периода 
проведения конкурса и после его прекращения – в течение срока хранения документов, содержащих 
персональные данные, установленного действующим архивным законодательством, следующих 
персональных данных Представляемого:  
фамилия, имя, отчество, возраст, место проживания, полное название учебного заведения (ДОУ или 
СОШ) Представляемого, класс или группа, адрес электронной почты педагога.   

Заявляю о согласии на распространение Оператором указанных выше персональных данных 
Представляемого с целью размещения информации о Представляемом как участнике конкурса на: 
официальном сайте и корпоративном портале Оператора, на страницах Оператора в социальных 
сетях, в маркетинговых презентациях Оператора в следующем порядке:  

указание всех или части перечисленных персональных данных для обозначения автора работы 
(рисунка), представленной на конкурс; для представления номинантов и победителей конкурса.  
 

Информация об участнике Конкурса 
Фамилия, имя, ребёнка (детей)  
Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)  
Должность (педагога)  
Место работы педагога  
Адрес электронной почты (педагога)  
Контактный телефон (педагога)  
Территория (населённый пункт, район)  
Информация о материалах, предоставляемых на 
конкурс 

 

Номинация  
Название работы  

 

 Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 
№ 152 от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
«___»___________2023 г. 
__________________      ________________________________________________________ 

(подпись законного представителя субъекта (расшифровка подписи) персональных данных) 
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