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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Конкурс творческих работ «История моего корабля» 

дополнительного образования детей (далее - Конкурс), проводится в 
соответствии с Календарным планом мероприятий «Москва - порт пяти 
морей» Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС). 

Конкурс «История моего корабля» - это современная модель культурно-
образовательного и воспитательного проекта, направленного на техническое, 
художественно-эстетическое развитие и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, формирование в сознании высоких культурных 
идеалов, выявление талантливых детей и молодежи, занимающихся 
художественным творчеством в образовательных организациях города 
Москвы. 

1.2 К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций 7-17 лет. 

1.3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
- Детская (7-12 лет, включительно). 
- Юношеская (13 – 17 лет, включительно). 
1.4 Номинации Конкурса: 
- Модели. 
- Рисунок. 
1.5. Конкурс проводится в онлайн формате (дистанционно). 

 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится: с 04 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года. 
 

 
3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Этапы проведения Конкурса 
- 1 этап - подача заявок и работ на участие в Конкурсе с 4 декабря 

2020 года по 23 февраля 2021 года; 
- 2 этап – отбор заявок Оргкомитетом и размещение конкурсного 

материала для открытого голосования с 24 февраля 2021 года по 28 февраля 
2021 года; 

- 3 этап - открытое онлайн-голосование с 1 марта 2021 года  
по 15 марта 2021года; 

- 4 этап - подведения итогов 16-22 марта 2021 года;  
- 5 этап – объявление победителей и призеров 24 марта  

2021 года. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

4.1. Участники проходят регистрацию заполняя форму по ссылке: 
https://clck.ru/S9RSf 

https://clck.ru/S9RSf


4.2. Синхронно с заявкой родители обучающихся высылают 
заполненное в электронном формате согласие на обработку персональных 
данных участников (Приложение 1) на электронную почту 
 otdel-2013@yandex.ru подтверждая этим свое согласие с Регламентом 
Конкурса. 

4.3. После прохождения регистрации Оргкомитет высылает на 
электронную почту участника приглашение, Регламент Конкурса и 
требования к конкурсным работам. 

4.4. Один участник имеет право подать заявку на участие в нескольких 
номинациях. 

4.5. Участники, не подавшие заявку в указанные сроки, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право размещать видеоматериалы, 
сделанные во время проведения Конкурса на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 
(https://patriotsport.moscow/ ), а также в социальных сетях. 

 
5. ПРАВИЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

5.1. Участник конкурса представляет снимок своей модели или рисунка 
в формате JPEG и также прикладывает видеоролик, (формат MPEG, 
продолжительностью не более 4 минут), с рассказом о представленном в своей 
работе корабле. 

5.2. Файл с изображением и видео участник размещает в «облачном» 
хранилище «Яндекс-Диск» или «Google Drive» и отправляет ссылку для 
скачивания на электронную почту Организатора otdel-2013@yandex.ru 

5.3. Содержание видеоролика должно включает в себя показ модели или 
рисунка своего корабля и рассказом: 

- Название корабля. 
- Как ты делал или собирал (рисовал) корабль. 
- Почему именно этот корабль выбрал для Конкурса. 
- История корабля. Его морские походы, боевые действия, 

исторические и географические маршруты. 
- Из какого материала сделана модель. 
- Какими красками или карандашами выполнен рисунок.  

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
В номинации «Модели» принимаются следующие варианты - 

выполненные из дерева, пластика, металла, бумаги, картона в произвольном 
масштабе: 

- Подводные лодки. 
- Модели всех типов гребных и парусных судов. 
- Модели кораблей и судов выполненные из промышленных наборов. 
- Модели кораблей и судов, изготовленные из бумаги, картона и других 

материалов; 
- Модели кораблей и судов выполненные из дерева. 
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В номинации «Рисунок» принимаются следующие варианты - 
исполненные водными красками (акварель, акрил, гуашь), карандашом, 
пастелью, компьютерной графикой: 

- Военные корабли и подводные лодки. 
- Гребные и парусные суда. 
- Морские сражения. 
- Портреты великих флотоводцев и моряков. 

 
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

а) Оформляя заявку на участие, автор выражает свое согласие с 
Регламентом Конкурса. 

б) Авторское право сохраняется за исполнителем.  
в) Имущественное право переходит к Организаторам Конкурса, 

которые могут распорядиться работой по своему усмотрению, в том числе 
размещать и представлять проект в различных изданиях, социальных сетях, на 
сайтах, в СМИ без дополнительных разрешений и условий и без выплаты 
вознаграждения. 

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшему 
количеству «лайков» (нравится) конкурсной работы среди посетителей 
Конкурса на YouTube канале «Патриот,Спорт» https://clck.ru/SAWwG  

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Конкурса награждаются личными призами и 
дипломами в каждой номинации. О времени и месте награждения будет 
сообщено дополнительно.  
 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт выделенной 

субсидии на выполнение Государственного задания по государственной 
работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/SAWwG


Приложение 1 

 
 

НОМИНАЦИЯ 
 

_____________________________________________________ 
 

УЧАСТНИК 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего (опекаемого) 
на участие в Конкурсе творческих работ «История моего корабля» 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) родителя или иного законного представителя ребенка)  

Родитель (и) (законный представитель) 
 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка, возраст, город, место учебы) 

в связи с участием моего ребенка в Конкурсе настоящим даю свое согласие на 
размещение и обработку его персональных данных (паспортных, анкетных), 
на размещение в сети Интернет информации о моем ребенке (ФИО, возраст, 
регион (город), место учебы и класс), на публикацию фото- и видеоматериалов 
в сети Интернет с участием моего ребенка в Конкурсе «История моего 
корабля». 

С Регламентом Конкурса, размещенном на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 
https://patriotsport.moscow/ , ознакомлен(а), порядок проведения и правила 
Конкурса мне понятны. 

 
По первому требованию родителей или иных законных представителей 

воспитанника согласие может быть отозвано письменным заявлением. 
  

Подпись____________           расшифровка подписи__________________  
 
Дата_________ 
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