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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, 

задачи, порядок и сроки проведения, категории участников Всероссийского 

конкурса детского граффити «Культурный кот» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников); 

1.3. Организатор имеет право привлекать к организации и 

проведению Конкурса партнёров. 

1.4. Сроки реализации Конкурса: в период с 30.12.2021 по 30.06.2022. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие и поддержка творческого потенциала, 

формирование активной социально-культурной позиции у обучающихся 

Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

− вовлечение обучающихся Российской Федерации в активную 

современную художественную деятельность; 

− способствовать оформлению и преобразованию внешнего облика 

зданий и интерьеров мест общего пользования; 

− привлечение обучающихся Российской Федерации к участию  

в художественном оформлении общественных мест; 

− популяризация граффити как вида изобразительного искусства, 

пропаганда позитивных примеров использования граффити-работ. 

 

3. Организационный комитет Проекта 

3.1.  Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – 

Оргкомитет) из числа сотрудников Российского движения школьников.  

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского 

движения школьников. 

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения 

Конкурса для достижения цели Конкурса и решения вытекающих из неё 

задач. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе.  
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3.5. Оргкомитет имеет право: 

− вносить предложения Организатору по составу участников 

Конкурса; 

− принимать решение по допуску участников к участию в 

Конкурсе; 

− формировать состав Экспертного совета Конкурса  

(далее – Экспертный совет), утверждать Председателя и Секретаря 

Экспертного совета; 

− вносить предложения Организатору о проведении в рамках 

Конкурса дополнительных мероприятий; 

− вносить предложения Организатору по продлению  

или изменению сроков Конкурса; 

− утверждать список победителей и призеров Конкурса; 

− вносить предложения Организатору по учреждению специальных 

номинаций; 

− координировать деятельность по продвижению Конкурса  

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

− в случае необходимости формировать предложения 

Организатору 

о привлечении партнеров Конкурса; 

− выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией  

и проведением Конкурса. 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если  

в них принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Оргкомитета. 

3.8. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются открытым 

голосованием простым большинством голосов на первом заседании 

Оргкомитета.  

3.9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос Председателя 

Оргкомитета является решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе  

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 
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4. Экспертный совет 

4.1. В состав Экспертного совета могут быть включены специалисты  

в области воспитания, педагогики и психологии, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов  

и центров, специалисты в предметных областях Конкурса.  

4.2. Председатель и Секретарь Экспертного совета утверждаются 

Оргкомитетом. 

4.3. Экспертный совет: 

− вносит предложения в Оргкомитет по составу участников 

Конкурса; 

− оценивает работы и информацию, указанную в заявках 

участников Конкурса, в соответствии с критериями оценки (Приложение №3  

к Положению); 

− формирует и направляет в Оргкомитет результаты оценки работ 

участников Конкурса. 

4.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если  

в них принимают участие более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Экспертного совета. 

4.5. Решения Экспертного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. В случае равенства числа голосов, голос 

Председателя Экспертного совета является решающим. 

4.6. Протокол заседания Экспертного совета подписывается 

Председателем и Секретарем Экспертного совета. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 лет (не старше 18 

лет  

на момент подведения итогов Конкурса) с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.2. Все участники Конкурса подразделяются на три возрастные 

категории: 

5.2.1. Младшая возрастная группа: от 8 до 10 лет; 

5.2.2. Средняя возрастная группа: от 11 до 14 лет; 

5.2.3. Старшая возрастная группа: от 15 до 18 лет. 
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5.3. Для участия в Конкурсе необходимо: 

− зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Сайт рдш.рф); 

− заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте 

рдш.рф согласие  на обработку персональных данных (Приложение №1  

к Положению); 

− подписаться на официальную группу Российского движения 

школьников (skm_rus) в социальной сети «ВКонтакте»; 

− подать заявку на участие в Конкурсе на странице Конкурса 

(рдш.рф/competition/698) в разделе Проекты на Сайте рдш.рф, в том числе 

заполнив поле заявки «Почему Вы именно так понимаете русское 

искусство?» (ответ должен содержать не менее 5 (Пяти) предложений); 

− подготовить работу соответствующую требованиям Приложения 

№2 к Положению, и загрузить скан-копию или фотографию работы   

в соответствующее поле заявки на участие в Конкурсе. Файл скан-копии или 

фотографии работы при загрузке на сайт не должны превышать 10 Мб и 

иметь расширение .PNG и .JPEG. 

5.4. Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе, и, в случае необходимости, 

обязаны предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета.  

5.5. Участник, регистрируясь на участие в Конкурсе гарантирует,  

что представляемая им работа является оригинальной, и участник является  

её непосредственным автором. Плагиат, полное или частичное копирование 

работ других авторов не допускаются (за исключением случаев цитирования 

произведений в допустимых законодательством об авторском праве 

пределах) и может стать основанием для отказа в участии в Конкурсе. 

Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников 

Конкурса, направляются непосредственно лицам, предоставившим работу. 

5.6. Подача участником Конкурса заявки на участие в Конкурсе 

рассматривается как автоматическое согласие с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в Положении, и как согласие на возможную 

публикацию работы участника Конкурса с соблюдением авторских прав. 

5.7. Участник соглашается, что все результаты интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организатором по своему усмотрению в некоммерческих целях. 

5.8. Участник соглашается, что за использование Организатором 

результатов интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе  
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он не будет претендовать на получение оплаты (вознаграждения)  

от Организатора за использование результатов. 

 

 

6. Порядок реализации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

6.1.1.  В период с 30.12.2021 по 27.01.2022 – информирование  

о проведении Конкурса, ознакомление участников с порядком участия  

и требованиями, предъявляемыми к работам (Приложение №2 к 

Положению). 

6.1.2.  В период с 28.01.2022 по 21.03.2022 – проведение заявочной 

кампании.  

Участникам Конкурса в срок до 21 марта 2022 года необходимо 

подать заявку в соответствии с п. 5.3 Положения. 

6.1.3. В период с 22.03.2022 по 18.04.2022 – проведение Экспертным 

советом оценки работ участников конкурса и информации, указанной  

в заявках на участие в Конкурсе. 

Экспертный совет оценивает представленные работы участников 

Конкурса и информацию, указанную в заявках на участие в Конкурсе, по 

критериям, указанным Приложении №3 к Положению. По решению, 

принятым Экспертным советом, в зависимости от количества набранных 

баллов, составляется рейтинговый список участников Конкурса. Список 

участников ранжируется по убыванию конкурсных баллов. 

При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких 

участников Конкурса более высокое место в рейтинговом списке получает 

участник Конкурса, представивший заявку на участие в Конкурсе  

и выполнивший в полном объеме требования к участию в Конкурсе, 

указанные в Положении, ранее остальных. 

Результаты оценивания представленных работ участников Конкурса  

и информации, указанной в заявках на участие в Конкурсе, передаются  

в Оргкомитет для принятия решения. 

6.1.4. Объявление итогов Конкурса (список победителей и призёров 

Конкурса) состоится не позднее 20 апреля 2022 года. Списки победителей  

и призёров Конкурса публикуются на Сайте рдш.рф. Рейтинговый список 

участников Конкурса не публикуется. 

6.1.5. В период 21.05.2022 по 31.05.2022 – нанесение работ 

победителей и призеров Конкурса на открытых поверхностях.  
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6.1.6. 1 июня 2022 года – открытие галереи работ победителей  

и призёров Конкурса и проведение церемонии награждения. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

победителей и призёров Конкурса и сувенирной брендированной продукцией 

Российского движения школьников. 

6.3. Все участники Конкурса, выполнившие в полном объеме 

требования к участию в Конкурсе, указанные в Положении, получают 

электронный сертификат участника Конкурса в личном кабинете 

пользователя на Сайте рдш.рф. 

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

Российского движения школьников. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок  

на участие в Конкурсе размещается на Сайте рдш.рф в разделе «Проекты».  

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организатор обязан 

уведомить участников, членов Экспертного совета путем размещения 

информации на странице Конкурса на Сайте рдш.рф и в официальной группе 

Российского движения школьников (skm_rus) в социальной сети 

«ВКонтакте». 

8.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурса, Оргкомитет вправе предложить Организатору 

временно приостановить или прекратить проведение Конкурса. 

8.4.  Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные 

потери Участника, за любые неточности или упущения в предоставленной 

Участником информации; технические неисправности; поломки, сбои, 

нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, 

компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении, 

включая без ограничения любые повреждения или поломки компьютера 

Участника или любого другого лица в связи с участием в Конкурсе. 

8.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64,  

Фурсов Антон Валерьевич – специалист отдела реализации специальных 

проектов и программ Российского движения школьников,  

тел.: 8 (499) 673-02-00 (доб. 208), e-mail: fursov.a.v@myrdsh.ru. 

 



Приложение №1 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса детского граффити 

«Культурный кот» 
  

Согласие 

на обработку персональных данных  

и использование предоставляемой информации 
 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________ 

выдан__________________ ______________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ______________________________________________________________являюсь 

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

________года рождения, принимающего участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – Организация),в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ«О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях 

Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации  

на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
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Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,  

а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 

__________________                                                         

Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.        __________________                 

___________________                                                         

Подпись                                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, 

ул. Усачева, д. 64. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________ 

выдан__________________ ______________________________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

 Я, ___________________________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных,  

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также 

на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  

 

«____» ______________ 20  __г.       __________________                 __________________ 

              Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20    г.            ________________                    __________________ 

                   Подпись                                         ФИО 



Приложение №2 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса детского граффити 

«Культурный кот» 

 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Всероссийского конкурса детского граффити «Культурный кот» 

 

1. Работа должна соответствовать теме: «Русское искусство». 

2. Работа должна иметь название. 

3. Работа должна быть выполнена в формате А3 на бумаге или ватмане. 

4. Работа должна быть выполнена карандашами/фломастерами/красками. 



Приложение №3 

к Положению об организации и 

проведении Всероссийского 

конкурса детского граффити 

«Культурный кот» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Всероссийского конкурса детского граффити «Культурный кот» 

 

1. Критерии оценки работ участников Конкурса: 

Критерий Баллы 

Соответствие работы теме «Русское искусство» от 1 до 10 баллов 

Оригинальность художественного решения от 1 до 10 баллов 

Мастерство и техника исполнения от 1 до 10 баллов 

Художественно-эстетическое впечатление от 1 до 10 баллов 

Нестандартность творческой идеи (замысла) работы от 1 до 10 баллов 

Соответствие уровня выполнения работы возрасту 

участника 

от 1 до 15 баллов 

 

2. Дополнительные критерии оценки: 

Критерий Баллы 

Оценка позиции участника Конкурса при ответе на 

вопрос: «Почему Вы именно так понимаете русское 

искусство?» 

от 1 до 15 баллов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

Конкурса: 80 баллов. 


