
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПЛАНЕТА ПЧЁЛ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

конкурса «Планета пчѐл» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

имени Н.В.Верещагина  (далее Организатор). Непосредственное проведение 

Конкурса осуществляет Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии 

Вологодской ГМХА. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, 

требования к участникам конкурса, конкурсным работам, порядок 

проведения конкурса, работы конкурсной комиссии, награждения 

победителей и призѐров конкурса. 

1.4. Конкурс проводится среди детей Вологодской области в возрасте от 

3 до 17 лет. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации пчеловодства среди 

жителей Вологодской области, ознакомления населения с деятельностью 

Вологодской ГМХА и выявления талантливых детей, предоставления им 

возможности для развития и созидательного творчества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

2.2.1.Привлечение внимания потенциальных абитуриентов и их 

родителей к возможности обучения в Вологодской ГМХА имени 

Н.В.Верещагина 

2.2.2 Пропаганда и популяризация пчеловодства среди молодѐжи; 

2.2.3. Укрепление семейных связей путѐм вовлечения родителей в 

творческую деятельность; 

2.2.6. формирование активной позиции и деятельности по сохранению 

и улучшению природной среды. 

 

3. Требования к участникам конкурса и конкурсным работам 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются Вологодской области с 3 до 17 

лет. 

3.2. Творческие работы участников делятся по категориям: 

1) Работы воспитанников детского сада; 

2) Работы учащихся с 1-го по 4-й класс; 

3) Работы учащихся 5-го класса и старше. 

3.3. К участию в конкурсе допускаются работы, соответствующие 

тематике конкурса - пчеловодство. 

3.3. Конкурсные работы предоставляются в срок с 18 ноября до 29 

ноября 2019 года по адресу: Вологда – Молочное, ул. Набережная, д. 6 

(библиотека Вологодской ГМХА) в музей Вологодской ГМХА. 

3.4. Один участник может представить на конкурс только одну 



творческую работу 

3.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться 

прикрепленной этикеткой с указанием следующих сведений: 

 Название работы 

 Фамилия, имя автора (в случае представления коллективной 

работы необходимо прикрепить список всех участников 

коллектива) 

 Класс, возраст участника (участников) 

 Образовательная организация (полное название, без сокращений 

с указанием муниципального образования) 

 Контактный телефон автора работы или его законных 

представителей (в случае коллективной работы – руководителя 

проекта) 

 

3.6. Конкурсные работы, присланные позже 29 ноября 2019 года, не 

рассматриваются и к участию в конкурсе не принимаются. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лучший рисунок 

 лучшая поделка 

4.2. В каждой номинации выделены 3 категории: 

 дети дошкольного возраста,  

 учащиеся начальных классов (1 – 4 классы)  

 учащиеся старших классов (5 – 11 классы) 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. В каждой номинации жюри выбирает лучшие работы. 

5.2. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- оригинальность и новизна идей, наличие авторских находок и 

решений; 

- нестандартное графическое и композиционное решение и подача 

материала; 

- техника и культура исполнения, аккуратность и мастерство автора 

5.3. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

номинации и каждой категории, ценными призами и подарками. 

5.4. Все остальные участники конкурса награждаются сертификатами 

участника. 

 

6. Финансовые условия проведение Конкурса 

6.1.Финансирование конкурса проводится за счѐт средств 

организатора конкурса, а также за счѐт средств спонсорской помощи. 



 

7. Авторские права и персональные данные 

7.1. Представляя работу на Конкурс каждый Участник гарантирует, 

что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе Работы, а 

также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав 

Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных 

прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления 

фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на 

себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Участники Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе, 

тем самым дают свое согласие на: 

7.2.1. Публичный показ и обсуждение представленной работы с целью 

еѐ оценки в рамках Конкурса. 

7.2.2. Свободное использование Работы Организатором Конкурса 

путѐм доведения до всеобщего сведения, предоставление всеобщего доступа 

в сети Интернет к Работе и (или) еѐ отдельным частям (фрагментам) на 

информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети Интернет. При 

этом, Организатором может быть предоставлен доступ к Работе из любого 

места и в любое время по собственному выбору, как с возможностью, так и 

без возможности сохранения (записи, копирования) в памяти ЭВМ и/или 

иного устройства и/или применения технических приемов поиска и 

управления. 

7.2.3. Использование Работ (в том числе, в составе любых 

телеканалов, телепрограмм, телепередач, средств массовой информации) 

путем сообщения (вещания) в эфир, по кабелю, и любых других аналоговых 

и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая 

беспроводные. 

7.2.4. Использование Работ для рекламы Конкурса путем включения 

Работ (в том числе как составной части) в рекламные материалы, 

размещаемые любыми законными способами, включая, но не 

ограничиваясь: размещение в печатных СМИ, размещение на телеканалах, 

размещение на сайтах Организатора и (или) на интернет-сайтах партнеров и 

спонсоров Конкурса, размещение любыми другими способами. 

7.3. Организатор имеет право передавать Работу полностью или 

отдельными частями (фрагментами) для проведения рекламных и 

маркетинговых кампаний или иного использования компаниям по своему 

усмотрению. 

7.4. Организатор Конкурса гарантирует, что вышеуказанное 

использование Работ будет проводиться в строгом соответствии с 

законодательством РФ, без искажений и (или) любых других изменений 

Работ, порочащих честь и достоинство Участника. 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на 

обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона 



Участника, будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 

настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

7.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия 

в Конкурсе, будут использоваться в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

7.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут 

перед Участниками ответственности за не ознакомление Участников с 

результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


