


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения,

финансирование и условия участия в Областном дистанционном
творческом конкурсе “Art-Аграриум” (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный агротехнологический университет» в лице
центра непрерывного образования “Агрополис” (далее – Организатор).

1.3. Тема конкурса - сельское хозяйство в XXI веке. Принимаются
творческие работы, выполненные единственным автором в различных
техниках исполнения: рисунок, аппликация, поделка, открытка,
фотография, скрапбукинг и др.

1.4. Целями Конкурса являются:
- повышение интереса к различным видам творчества, раскрывающим

тему Конкурса;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
- воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
- пропаганда детского творчества.

1.5. Задачи конкурса:
- развитие и реализация творческих способностей детей;
- развитие творческого потенциала;
- раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;
- привлечение талантливых детей к творчеству.

1.6. По итогам проведения Конкурса участники получают электронные
наградные документы: Сертификаты участников либо Дипломы
лауреатов I, II и III степеней.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 12 лет,

проживающие на территории города Киров и Кировской области.
2.2. Возрастные категории участников:

- 5-7 лет (младшая возрастная группа);
- 8-10 лет (средняя возрастная группа);
- 11-12 лет (старшая возрастная группа).

2.3. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.
2.4. От каждого участника на Конкурс принимается не более 1 работы.
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2.5. Введение ответов в необходимые поля в ходе подготовки работы к
отправке предусматривается с участием родителя (законного
представителя/опекуна), воспитателя или иного заинтересованного
лица.

3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить

электронную заявку и приложить к ней фото/скан конкурсной работы
по одной ссылке в сети Интернет: https://clck.ru/etDYQ

3.2. Указанные участником или его законным представителем
персональные данные в поданной заявке используются для
формирования наградных документов и рассылки наградных
документов без внесения корректировок.

3.3. Указанные участником или его законным представителем
персональные данные обрабатываются исключительно с согласия
законного представителя ребенка в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных».

3.4. Срок единовременной подачи заявок и отправки конкурсных работ
начинается 18 апреля 2022 года с момента публикации
информационного письма и положения о Конкурсе на официальном
сайте (vgsha.info) и верифицированных сообществах в социальных
сетях (vk.com/agropolis.vgsha; vk.com/info.vgsha) Организатора и
заканчивается в 23:59.59 16 мая 2022 года.

3.5. Форма участия заочная (дистанционная), индивидуальная с
непосредственной помощью родителя (законного
представителя/опекуна), воспитателя или иного заинтересованного
лица по вводу ответов в поля и отправке заявки с конкурсной работой.

3.6. Работа Жюри по оценке присланных на Конкурс работ и составлению
рейтингового списка участников для назначения наградных документов
проводится в период с 17 мая по 01 июня 2022 года.

3.7. Подведение итогов и рассылка электронных наградных документов
участникам Конкурса проводится в период с 17 мая по 1 июня 2022
года.

4. Требования к работам и их оформлению
4.1. На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные

единственным автором в различных техниках исполнения: рисунок,
аппликация, поделка, открытка, фотография, скрапбукинг и др.
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4.2. Конкурсная работа принимается в электронном виде в любом формате
(JPG, PNG, PDF), хорошего качества (не размытая, четкая). Файл с
конкурсной работой должен иметь название, состоящее из фамилии и
имени автора (пример: Иванов Иван).

4.3. Конкурсная работа должна отражать взгляд участника на сельское
хозяйство в XXI веке.

4.4. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на
Конкурс работ.

5. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
5.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается

постоянно действующий оргкомитет (далее – Оргкомитет). В его состав
от Организатора на постоянной основе входят ректор, проректор по
воспитательной работе и заведующий учебно-методического отдела.

5.2. Оргкомитет Олимпиады:
– разрабатывает Положение о Конкурсе;
– осуществляет непосредственное руководство подготовкой и

проведением Конкурса;
– решает вопросы финансирования и материального обеспечения

Конкурса.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять форму

предоставляемого наградного документа с электронного файла на
размещенный на бумажном носителе и способ рассылки с
электронного на почтовый (по адресу, указанному в заявке на участие в
Конкурсе).

5.4. Правоотношения, возникающие между участниками Конкурса и
Оргкомитетом, регулируются положениями Гражданского кодекса РФ,
настоящим Положением.

5.5. Оргкомитет формирует Жюри из числа научных и педагогических
работников Университета, привлеченных экспертов либо
квалифицированных специалистов в избранных областях.

5.6. Жюри исполняет следующие обязанности:
– проводит оценку присланных на Конкурс работ после окончания их

приема в соответствии с отведенным сроком;
– предоставляет в Оргкомитет рейтинговый список участников для

назначения наградных документов участникам и победителям
Конкурса;
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– представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Конкурса;

– размещает на официальном сайте Вятского ГАТУ информацию,
связанную с проведением Конкурса, а также его результаты.

6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
6.1. Жюри осуществляет оценку представленных на Конкурс работ в

соответствии с возрастными категориями участников, указанными в
пункте 2.2.

6.2. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие содержания рисунка тематике Конкурса (до 10 баллов);
- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы (до 10 баллов);
- качество и аккуратность выполнения работы (до 10 баллов);
- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие) (до 10

баллов);
- эмоциональное воздействие работы на зрителя (до 10 баллов).

6.3. Максимальное возможное количество баллов - 50 баллов.
6.4. Присуждаются I, II, III места внутри каждой возрастной категории.
6.5. Победители Конкурса в каждой возрастной категории награждаются

дипломами лауреатов. Все остальные участники Конкурса получают
Сертификаты участника.

6.6. Подведение итогов проводится путем издания Организатором приказа
о награждении участников Конкурса и размещения его на официальном
сайте (vgsha.info) и верифицированных сообществах в социальных
сетях (vk.com/agropolis.vgsha; vk.com/info.vgsha).

7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств

Организатора. Для проведения Конкурса также допускается
привлечение внебюджетных и спонсорских источников
финансирования.

7.2. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
7.3. Расходы по командированию участников Конкурса, при

необходимости, осуществляются за счет средств направляющей
стороны.
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8. Контакты организаторов Конкурса
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования “Вятский государственный
агротехнологический университет”, Октябрьский проспект 133, корпус Б,
Центр непрерывного образования «Агрополис», 1 этаж, каб. Б-136. 

Телефон: 8 (8332) 57-43-43.
Электронная почта: agropolis@vgsha.info.
Официальное сообщество Вконтакте: https://vk.com/agropolis.vgsha
Контактное лицо: Руководитель Центра непрерывного образования
Рачеев Никита Олегович.
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Состав организационного комитета

Областного творческого конкурса “Art-Аграриум”

Председатель Оргкомитета:

СИМБИРСКИХ

Елена

Сергеевна

- Ректор Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Вятский

государственный агротехнологический

университет», канд. с.-х. наук, докт. пед. наук,

профессор

Члены Оргкомитета:

СТАРКОВА

Дарья

Леонидовна

- Проректор по воспитательной работе,

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет», канд. с.-х.

наук, доцент

Гущин

Сергей

Николаевич

- Заведующий учебно-методическим отделом

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Вятский государственный

агротехнологический университет», докт. техн.

наук, доцент
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