
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса рисунков «Есть такая профессия — людей лечить»  

ООО «Медицинский центр№1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы и цели конкурса: 

 

1.1.1. Учредителем конкурса рисунков «Есть такая профессия — людей лечить»  (далее - 

Конкурс) является ООО «Медицинский центр№1» 

1.1.2. Конкурс организовывается в рамках формирования у детей и подростков , широкой 

общественности положительного имиджа медицинского работника, развития культуры, 

эстетического вкуса и художественного мастерства подрастающего поколения; пробуждения 

у детей интереса к профессии врача; 

1.1.3.Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности условий 

Конкурса и свободы творческого самовыражения участников. 

1.1.4. Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – сбор работ: с1 ноября  до  12 :00 26 ноября 2020 года. 

2 этап – онлайн-голосование в официальном сообществе ВК: с 26 ноября 16:00 по 3 декабря 

00:00 2020 года. 

3 этап – публикация итогов на сайте, в социальных сетях  и Партнеров Конкурса, 

оповещение и приглашение победителей на награждение: 4 декабря 2020года 

1.1.5. Цель конкурса:  формирование у детей и подростков , широкой общественности 

положительного имиджа медицинского работника 

 

1.1.6. Задачи Конкурса: 

- сформировать у детей и подростков , широкой общественности положительный имидж 

медицинского работника; 

- Развитие культуры, эстетического вкуса и художественного мастерства подрастающего 

поколения; 

- вовлечь в творческий процесс детей и подростков, раскрыть их творческий потенциал; 

- стимулировать познавательный интерес населения к медицине; 

 

 

1.2. Предмет и участники конкурса: 

1.2.1. Предметом онлайн-Конкурса  являются рисунки. 

 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в трех возрастных категориях, 

представившие свои работы (далее - участники). 

- возрастная категория от 3 до 5лет. 

- возрастная категория от 6 до 10лет. 

- возрастная категория от 10 до 13 лет. 

1.2.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в цветном исполнении на бумаге 

формата А4 с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, 

фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки, пальчиковые краски и т.п.). 



Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение на листе. 

1.2.4.Рисунки должны быть выполнены самим участником, без чьей-либо помощи, 

соответствовать его возрасту. Принимаются сканы работ, фото ребенка вместе работой.  

1.2.5. Представлять на Конкурс работы участников, не достигших 14 лет, может только 

законный представитель.   

1.2.6. Работы должны быть подписаны с обратной стороны: ФИО участника, возраст, 

контактный телефон, а также ФИО и контактный телефон законного представителя. 

1.2.7. Контактная информация должна быть четкой, хорошо читаемой. Неподписанные 

работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

1.2.8. Содержание рисунков не должно противоречить законодательству РФ и нормам 

морали. 

1.2.9. Участник имеет право представить на Конкурс только одну работу. Все последующие 

работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

1.2.8. Предоставляя работу на Конкурс, участник и/или его законный представитель, 

соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 

согласие: 

- на возможное размещение изображений конкурсных работ на корпоративных ресурсах  

- социальные сети ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники. 

- на возможную публикацию изображений конкурсных работ в электронных и печатных 

версиях СМИ; 

- на использование изображений конкурсных работ для подготовки внутренних отчетов 

Организатора; 

- на использование изображений конкурсных работ в печатных и рекламных материалах  

1.2.9. К участию в конкурсе не принимаются работы людей, которые имеют специальное 

художественное образование, только работы любителей. 

 

2. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

 

2.1.Рисунок должен быть выполнен на тему, соответствующую согласно всем требованиям 

Конкурса (см. п.1.2.).   

2.2.  Оригиналы работ принимаются с 1  ноября до 12:00 26 ноября 2020 года на регистратуре 

медицинского центра, а так же в официальном сообществе ВК 

2.3. Работа должны быть зарегистрированаа в специальном бланке регистрации, с подписью 

законного представителя участника, не достигшего 14 лет.  

2.4. Прием работ завершится 26 ноября  2020 года в 12:00.  

 

3. Права участников и организаторов 

4.1. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Организатором Конкурса в 

соответствии с Российским законодательством об авторских правах.  

4.2. Участие в Конкурсе подтверждается подписью в бланке регистрации работ, п.2.3. 

настоящего Положения (Приложение №1).  

4.3. Организатор конкурса сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении требованиям.  



4.4. Представленные на Конкурс работы авторам не возвращаются, экспертные заключения 

авторам не предоставляются. 

 

4. Порядок и критерии выбора победителей конкурса. 

 

4.1. Оценка рисунков участников Конкурса и выявление победителей осуществляется 

онлайн-голосованием на площадке социальной сети ВКонтакте 

4.2. Призовые места по результатам голосования жюри: 

- Первые места (три первых места в каждой возрастной категории). 

- Вторые места (три вторых места в каждой возрастной категории). 

- Третьи места (три третьих места в каждой возрастной категории) .Победителем становится 

тот, кто набрал самое большое количество голосов. 

 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса. 

5.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

5.3.. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, призами, подарками.  

5.4. Поощрение победителей осуществляется за счет средств Организатора и Партнеров 

конкурса 

5.5.  Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей. 

5,6.Организаторы оставляют за собой право формировать призы и подарки. 

 

 

7. Организационно-правовые вопросы конкурса 

 

7.1. Положение, информация о проведении Конкурса, работы и результаты Конкурса 

размещаются на корпоративных ресурсах  

- официальный сайт https://medcentr-1.ru/ 

- социальные сети  ВКонтакте, Instagram; 

7.2. 7.2. Информацию о Конкурсе также можно получить в месте расположения, 

 по телефону: 

 

№ 

п/п 

Город Адрес Контактные телефон 

1 Курск Проспект Хрущева, д8 +7 4712 222-20-01 

tel:79066945023


 



 

 

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ 

НА КОНКУРС РИСУНКОВ  

(возрастная категория до 14 лет) 

 

 

ФИО несовершеннолетнего ________________________________________________________ 

 

Дата рождения несовершеннолетнего __________________________ 

 

Возраст несовершеннолетнего _____________ 

 

Законный представитель несовершеннолетнего:  ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:____________________________________________________________ 

 

Дата представления работы: _____________________________ 

 

 

При подписании данного бланка: 

- я ознакомлен с условиями и правилами проведения конкурса рисунков  

- я ознакомлен с положением о проведении конкурса рисунков  

- предоставляю добровольное, информированное согласие на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего и своих персональных данных (Приложение № 1 к бланку 

регистрации), без оформленного письменного согласия на обработку персональных данных 

работы к конкурсу не принимаются. 

 

 

 

«___» _____________2020 год ___________________ _______________________ 

 Дата                                       подпись    расшифровка подписи 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(возрастная категория до 14 лет) 

 

 

     ООО «Медицинский центр №1»   
     ОГРН:  1124632000261) 

 

     _______________________________________ 

      ФИО (субъекта персональных данных или 

 

     ________________________________________ 

      представителя субъекта персональных данных   

      (несовершеннолетнего) 

 

     проживающего (ей) по адресу  

     ________________________________________ 

       адрес регистрации 

     ________________________________________ 

 

     Контактный телефон: +7__________________ 

     Адрес электронной почты: (по желанию) 

     ______________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных при проведении  

конкурса рисунков  

 

Я ____________________________________________________________________________ 

ФИО 

паспорт: серия ________ номер ____________ выдан «______» ________________ ________г.   

 

______________________________________________ код подразделения _______________, 

   кем выдан 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

даю письменное согласие на обработку своих и своего несовершеннолетнего ребенка 

персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» ) 

ООО «Медицинский центр №1»  ОГРН:  1124632000261) 

 (далее – Оператор), расположенная по юридическому адресу: 305040, Курская область, город 

Курск, проспект Хрущева, дом 8, офис 1 с целью использования представленных мною в 



бланке регистрации работ на конкурс рисунков данных, для информирования меня в рамках 

проведения конкурса рисунков. 

 

 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-   дата рождения; 

-   фамилия, имя, отчество, 

- фамилия, имя, отчество моего несовершеннолетнего ребенка; 

- возраст; 

- номер контактного телефона 

- адрес электронной почты. 

 Настоящим согласием Я, ___________________________________________________, 

выражаю свое добровольное, информирование согласие на: 

1) возможное размещение изображений конкурсных работ на корпоративных ресурсах ООО 
«Медицинский центр №1»   
- официальный сайт ООО «Медицинский центр №1»   
- социальные сети ООО «Медицинский центр №1»   ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Одноклассники; 

2) возможную публикацию изображений конкурсных работ в электронных и печатных 

версиях СМИ; 

3) использование изображений конкурсных работ для подготовки внутренних отчетов 

Организатора конкруса рисунков; 

4) использование изображений конкурсных работ в печатных и рекламных материалах ООО 
«Медицинский центр №1»   
 Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

 Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

 Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных между 

Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями 

в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

 Обработка персональных данных прекращается по истечении трех лет с момента 

получения Оператором заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на 

основании моего письменного заявления. 

 Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Данное 

согласие является для меня конкретным, информированным и сознательным.  

  

Настоящее согласие действует с «____» _________________  20 _____г. 

 

«____» ______________20_____ г.  _____________ / __________________________ /     

                                                                                                           Подпись    Ф.И.О 


