
ПОЛОЖЕНИЕ 
акции «Нарисуй науку» 

1. Общие положения  
1.1. Акция «Нарисуй науку» (далее - Акция) нацелена на создание научных 
детских площадок в соавторстве с детьми. Школьники нарисуют научные 
объекты так, как они их представляют. Лучшие работы станут прототипами 
элементов для Научных детских площадок и для научных граффити-
рисунков, которые появятся на стенах крупных городов. 
1.2. Акция «Нарисуй науку» (далее - Акция) проводится Дирекцией 
фестиваля науки, Российским движением детей и молодежи «Движение 
первых».  
1.3. Положение о проведении акции определяет цели и задачи, состав 
участников, условия и порядок проведения акции. 
1.4. Задачи проведения акции: 
− развитие творческих способностей и повышение познавательной 
активности детей;  
− выявление видения детей научных объектов; 
− популяризация научной деятельности в России; 
− создание научных детских площадок, интересных и доступных для 
понимания детей.  
 
2. Организация проведения акции 
2.1. Организатором конкурса является Дирекция фестиваля науки, 
Российское движение детей и молодежи «Движение первых». 
2.2. Жюри формируется из представителей Российского движения детей 
и молодежи «Движение первых» и компаний, занимающихся производством 
научных детских площадок 
 
3. Участники акции 
3. В конкурсе принимают участие учащиеся Российской Федерации с 1 по 8 
класс по двум возрастным группам: младшая группа 1-5 класс; старшая 
группа 6-8 класс.  
 
4. Условия участия в акции 
4.1. Для участия в акции участники до 1июня 2023 года загружают работы на 
странице акции через форму обратной связи 
(http://events.festivalnauki.ru/playgrounds). 
Несовершеннолетние участники конкурса прикладывают согласие на 
обработку персональных данных, заполненное родителем (законным 
представителем) (Приложение No2).  
4.2. Требования к оформлению работ: 
- рисунки должны быть отсканированы и присланы в электронном виде на 
почту. 
- рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и 
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сопровождаться подписью: название рисунка, Ф.И.О., название 
образовательного учреждения, возраст автора (класс), контактный телефон. 
- рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 
- представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 и 
не более А3. 
- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 
превышать 3 рисунков.  
4.3. Критерии оценки работ: 
- каждая работа оценивается отдельно; 
- содержательность и соответствие рисунка теме Акции; 
- оригинальность идеи; 
- творческий замысел; 
- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 
автора. 
Участник акции безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения) 
предоставляет право на воспроизведение фотоизображения. Работы и 
размещение указанного фотоизображения в сети Интернет, а также право на 
публичный показ работ.  
4.4. Работы детей принимаются и оцениваются в трех номинациях: 
- «Мы строим будущее». Победители в данной номинации станут соавторами 
новых «умных» площадок. Именно на основе детских рисунков с помощью 
большой команды профессионалов будут созданы элементы Научных 
детских площадок. 
- «Мы рисуем науку». Рисунки победителей в данной номинации появятся на 
стенах крупных городов в виде граффити на научную тематику. 
- «Мы покоряем космос». Победители в данной номинации получат 
эксклюзивные тематические подарки на космическую тематику. 
 
5. Этапы проведения акции 
5.1. Прием работ осуществляется до 1 июня 2023 года.  
5.2. Этапы акции: 
- прием работ на сайте до 1 июня 2023; 
- работа жюри по отбору до 1 августа 2023; 
- объявление результатов и оповещение победителей до 1 сентября 2023. 
 
6. Итоги акции 
Работы принимаются до 1 июня 2023 года на сайте акции:  
http://events.festivalnauki.ru/playgrounds  
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Приложение No 1  

ЗАЯВКА  

Я,____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО участника полностью, название образовательного учреждения, класс)  

прошу включить меня в число участников акции детского рисунка «Нарисуй науку».  

С условиями участия в акции ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).  

Даю свое согласие на обнародование вышеуказанных материалов организаторами Акции 
(в том числе на опубликование в средствах массовой информации).  

Контактные данные: 
Адрес:________________________________________________________________________
____ 
Телефон:______________________________________________________________________
____  

E-
mail:_________________________________________________________________________
___ ____________________________________ ___________  

(Ф.И.О. участника) (подпись) «____»______________2023 года  

  



Приложение No 2  

Письменное согласие родителя (законного представителя) участника акции детского 
рисунка «Нарисуй науку» на обработку его персональных данных и персональных 
данных его ребенка (подопечного)  
Я, __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес субъекта персональных данных)  
паспорт серии __________, номер ______________, выданный _______________________________________ 
_____________________________________________________________ «____» ______________ ______ года, 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________,  
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании _________________________________________________________________,  
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
с Федеральным законом от 27.07.2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных» и Положением об 
обработке персональных данных и о сведениях относительно реализуемых требованиях к защите 
персональных данных, утвержденного приказом от 01.08.2018 No 586 (далее – Политика) даю свое согласие 
Министерству просвещения Российской Федерации на обработку своих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий (операций) или 
совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении университета: мои 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, данные паспорта, тип документа и данные 
документа, подтверждающего мою правомочность относительно предоставления согласия на обработку 
персональных данных моего ребенка (подопечного), а также данные о ребенке (подопечном): фамилия, имя, 
отчество (в том числе предыдущие – при необходимости, отчество – при наличии); полное наименование 
образовательного учреждения и класс обучения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей, предусмотренных разделом 4.  
Я согласен (сна), что по номеру контактного и (или)  
адресу электронной почты  
телефона (указать номер телефона)  
моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков и рассылка смс-уведомлений 
на телефон и сообщений по электронной почте об акции детского рисунка «Нарисуй науку». 
Я даю согласие на использование фото, видео и информационных материалах и других личных данных 
моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, число, полное наименование образовательного 
учреждения и класс обучения, результат участия в мероприятии и непосредственно выполненной работы в 
следующих целях: размещение на сайтах университета (в том числе, на официальном корпоративном сайте 
университета); размещение на информационных стендах; публикации в буклетах, сборниках и методических 
пособиях, посвященных мероприятию в некоммерческих целях.  
Обработка персональных данных прекращается по истечении десяти лет после оформления согласия. В 
дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях 
персональные данные удаляются из информационной системы. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет после оформления согласия. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 
представителем) которого я являюсь.  
_______________ ________________ _______________________ (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)  
 


