
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом патриотическом конкурсе 3D-моделирования  

«Наша Победа», посвященному 75-летию со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.  

и Параду Победы на Красной площади, состоявшемуся 24.06.1945 г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о творческом патриотическом конкурсе 

«Наша Победа», посвященному 75-летию со Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945гг. и Параду Победы на Красной 

площади, состоявшемуся 24.06.1945 г. (далее – Положение, Конкурс) 

определяет цели, задачи, порядок, сроки и состав участников.  

1.2. Организатор Конкурса – Региональный ресурсный центр 

Ассоциации 3D образования на базе ГАПОУ СО «Энгельсский 

промышленно-экономический колледж». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

1.4. Участие бесплатное и носит добровольный характер. 

1.5. Формат участия – дистанционный. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

Целями Конкурса являются:  

- создание условий для укрепления чувства сопричастности, 

обучающихся к великой культуре России, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину, сохранения отечественной культуры и 

приумножение её ценностей;  

- развитие творческих способностей, обучающихся в области 

художественного творчества с помощью 3D-ручек.  

 

Задачами Конкурса являются:  

- выявление ярких молодых талантов в области художественного 

творчества;  

- развитие художественного творчества патриотической и военно-

патриотической направленности;  



- повышение интереса обучающихся к 3D-моделированию, 

демонстрации знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, объемного рисования. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 07 мая 2020 года по 26 июня 2020 года. Работы 

принимаются до 24 июня включительно.  

 

IV. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть только авторы с индивидуальной 

работой. 

Все участники конкурса разделены на следующие возрастные группы: 

 дошкольники 5-7 лет и школьники 1-2 класс; 

 3-4 класс; 

 5-7 класс; 

 8-9 класс; 

 10-11 класс; 

 Студенты. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1.  Этапы проведения конкурса: 

 Информирование о проведении конкурса; 

 Прием работ на конкурс; 

 Определение победителей; 

 Проведение выставки работ (после снятия режима самоизоляции); 

 Награждение победителей (после снятия режима самоизоляции); 

5.2. Фотографии работ, видеоматериалы принимаются ежедневно в 

период проведения Конкурса на электронную почту                                                      

sentr3d-kollege@yandex.ru 

5.3. После снятия режима самоизоляции конкурсные работы 

принимаются в 3D-лаборатории колледжа с 10.00 до 17.00 для создания 

выставки работ. 

 

 

 



VI. Требования к конкурсным работам 
 

6.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть 

выполнены на тему любого события из истории Великой Отечественной 

войны (военная битва, работа в тылу, День Победы и т.д.), могут отражать 

символику Великой Отечественной войны. 

6.2. Работы выполняются с помощью 3D-ручки – рисунок, поделка, 

сувенир и т.д.  

6.3. Для участия в Конкурсе на электронную почту                                   

sentr3d-kollege@yandex.ru до 24 июня 2020 года необходимо представить: 

- заявку участника (Приложение 1); 

- конкурсную работу и фото (придумать название вашей работы, 

видео(по желанию)); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 

VII Оценка работ и награждение 
 

7.1. Итоги Конкурса будут подведены 26 июня 2020 года. 

7.2. По итогам конкурса будут объявлены победители и номинации. 

7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 качество исполнения работы; 

 соответствие содержанию работы заданной теме, название; 

 оригинальность работы. 

7.4. Все участники конкурса получают сертификат за участие и 

посещение бесплатного мастер-класса по рисованию 3D-ручками в 

Региональном ресурсном центре 3D образования. 

7.5. Фотографии лучших работ будут размещены на сайте ГАПОУ 

СО «ЭПЭК». 

 

Просим принять активное участие! Желаем удачи! 

 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом патриотическом конкурсе 3D-моделирования  

«Наша Победа», посвященному 75-летию со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.  

и Параду Победы на Красной площади, состоявшемуся 24.06.1945 г. 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место учебы   

Класс, возраст  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Название работы  

 

  



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________, 
ФИО законного представителя участника 

 на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие на 

обработку ГАПОУ СО «ЭПЭК» персональных данных моего ребенка__________________ 

________________________________ – несовершеннолетнего, для участия в конкурсе 

«Наша Победа» направленного на создание условий для укрепления чувства 

сопричастности, обучающихся к великой культуре России, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину, сохранения отечественной культуры и приумножение её 

ценностей; развитие творческих способностей, обучающихся в области художественного 

творчества с помощью 3D-ручек.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

- фамилия, имя, отчество участника конкурса;  

- дата рождения участника конкурса;  

- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии 

(фотографий) / видео);  

- адрес регистрации участника конкурса;  

- наименование образовательной организации;  

- результаты участия в конкурсе;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса. 

Согласие дается мною в целях: 

 - участия в конкурсе «Наша Победа»; 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, 

подготовки информационных материалов.  

Настоящим также подтверждаю согласие на публикацию фото – и видеоматериалов 

работ участника конкурса на официальном сайте ГАПОУ СО «ЭПЭК». 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, уничтожение персональных данных в соответствии с 

вышеуказанными целями.  

В процессе обработки ГАПОУ СО «ЭПЭК» имеет право передавать Персональные 

данные третьим лицам, участвующим в организации и проведении конкурса, при условии 

соблюдения конфиденциальности и безопасности Персональных данных.  

Настоящее согласие направляется ГАПОУ СО «ЭПЭК» в электронном 

(отсканированном) виде с последующим предоставлением оригинала и действует один год 

с момента начала проведения конкурса.  

Я подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую по собственной воле (в 

интересах несовершеннолетнего).  

"____" ___________ 2020 г. _____________ /_________________  

               Подпись / Расшифровка подписи 


