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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«НАРИСУЙ «ЁЛКУ ПОБЕДЫ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Международного 

конкурса рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс), условия участия в Конкурсе, 

критерии оценки работ, порядок определения победителей.  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны                          

1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, 

улица Братьев Фонченко, дом 10, Музей Победы) (далее – Организатор) при поддержке  

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и Благотворительного 

фонда Оксаны Федоровой.  

1.3. Конкурс посвящен празднованию Нового года, традиционным новогодним подаркам в годы 

Великой Отечественной войны.  

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5. Цели и задачи Конкурса: 

Целью Конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого 

поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне.  

Задачи:  

- выявление и поддержка одаренных детей в области искусств, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и творческого развития; 

- популяризация тематики Великой Отечественной войны для повышения уровня знания у 

населения России и за рубежом; 

- создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого поколения. 

1.6. Дополнительная информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте Музея Победы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://victorymuseum.ru/. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится в пять этапов: 

- 1 этап «Прием работ» − с 01 ноября по 28 ноября 2021 года  

- 2 этап «Онлайн-голосование» − с 01 декабря по 07 декабря 2021 года  

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 10 декабря 2021 года  
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- 4 этап «Онлайн-выставка работ победителей конкурса» − с 10 декабря 2021 года по 31 декабря 

2022 года 

- 5 этап «Рассылка открыток и благодарственных писем» − с 13 декабря по 27 декабря 2021 года 

2.2. На этапе «Рассылка открыток и благодарственных писем» любой посетитель официального 

сайта Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://victorymuseum.ru/ имеет возможность: 

1) Выбрать понравившуюся открытку из работ участников и отправить ее своим 

друзьям/родственникам/знакомым по электронной почте, заполнив электронную форму  

2) Открытки с работами участников поступят на электронную почту указанных адресатов 

мгновенно или в указанную дату 

2.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

- от 6 до 8 лет; 

- от 9 до 11 лет; 

- от 12 до 14 лет; 

- от 15 до 17 лет; 

- 18+ (взрослые).  

2.4. В Конкурсе могут принимать участие авторы вне зависимости от страны проживания и 

гражданства. 

2.5. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике (масло, акварель, тушь, 

карандаши, мелки, гуашь и т.д.). 

2.6. На Конкурс принимаются рисунки, посвященные празднованию Нового года, традиционным 

новогодним подаркам в годы Великой Отечественной войны. Рисунки должны передавать 

атмосферу праздника и соответствовать эпохе. Автор рисунка на свое усмотрение может 

предложить горизонтальный или вертикальный формат работы, использовать или не 

использовать в рисунке какой-либо сопроводительный текст. 

2.7. Каждый автор может предоставить только одну Работу.  

2.8. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку 

(https://victorymuseum.ru/form/elkapobedy/) на официальном сайте Музея Победы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Конкурсы», прикрепив файл в 

формате JPG или PNG с фотоизображением или сканом Работы (рекомендуемый размер 

изображения − 1200х720 px).  

2.9. Фотоизображение или скан Работы должны обладать хорошим качеством, обеспечивающим 

возможность всесторонней оценки исполнения Работы. 

2.10. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям настоящего Положения, а 

также поданные с нарушением порядка, установленного п.п. 2.1-2.9 Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

https://victorymuseum.ru/
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2.11. Отправляя Работу на Конкурс, участник / законный представитель участника 

подтверждают, что ознакомлены и соглашаются с целями, правилами и условиями Конкурса, 

указанными в настоящем Положении, ознакомлены и принимают Соглашение об участии в 

Конкурсе, являющееся приложением № 1 к настоящему Положению, и выражают согласие: 

- на размещение фотоизображений или сканов Работ (цифровых воспроизведений) на 

официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://victorymuseum.ru/, социальных сетях, а также в средствах массовой информации; 

- на использование фотоизображений или сканов Работ (цифровых воспроизведений) для 

проведения выставки Работ победителей Конкурса; 

- на распространение фотоизображений или сканов Работ (цифровых воспроизведений) 

пользователями информационных ресурсов Музея Победы посредством отправления по 

электронной почте любым третьим лицам; 

- на воспроизведение Работ в целях создания специальной праздничной серии-коллекции 

открыток с фотографиями работ, а также на распространение воспроизведений Работ 

посредством направления созданной коллекции Победителям Конкурса; 

- на получение информационных рассылок от Музея Победы; 

- на обработку персональных данных участника / законного представителя участника Конкурса; 

-  на обработку персональных данных участника, разрешенных для распространения. 

2.12. При указании в электронной заявке для участия в Конкурсе сведений о преподавателе / 

педагоге участника (графа «Руководитель») участник / законный представитель участника 

подтверждают наличие согласия указанного лица на обработку его персональных данных в 

информационных системах Организатора в целях обеспечения организации и проведения 

Конкурса. Участник / законный представитель участника обязуются предоставить оригинал 

согласия на обработку персональных данных преподавателя / педагога участника в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Организатора.  

2.13. В случае нарушения требований настоящего Положения участник исключается из списка 

участников Конкурса. 

2.14. Работы участников Конкурса, не соответствующих возрастным категориям п. 2.3 

Положения, а также работы декоративно-прикладного искусства, не являющиеся рисунками, не 

оцениваются, однако имеют право на размещение на официальном сайте Музея Победы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://victorymuseum.ru/ на виртуальной 

выставке. Авторы данных работ также получат сертификаты участников. 

 

3. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 

3.1. Представленные Работы оцениваются исходя из следующих критериев: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- художественный уровень Работы, соответствие мастерства исполнения возрасту автора; 

https://victorymuseum.ru/
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- творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, усиливающих смысловую 

нагрузку; 

- общее впечатление от Работы. 

3.2. Одним из этапов Конкурса является оценка Работ в номинации «Приз зрительских 

симпатий» путем открытого онлайн-голосования на официальном сайте Музея Победы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://victorymuseum.ru/. 

3.3. Количество набранных голосов (баллов) считается путем подсчета общего числа «лайков», 

оставленных под рисунком участника Конкурса.  

3.4. Запрещено голосование ботами, использование участником иных специализированных 

скриптов, а также осуществление других недобросовестных действий при проведении 

голосования. При наличии подозрений в использовании подобных схем Организатор вправе на 

свое усмотрение применить к участнику санкции в виде обнуления баллов, снятия конкурсной 

работы с участия в Конкурсе. 

4. ИТОГИ КОНКУРСА  

4.1. Работы участников Конкурса размещаются на официальном сайте Музея Победы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://victorymuseum.ru/ на виртуальной 

выставке.    

4.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории выбираются победители и 

награждаются дипломами I, II и III степени. 

4.3. Победители Конкурса в каждой возрастной категории поощряются памятными сувенирами и 

бесплатной онлайн-экскурсией по уникальной экспозиции «Подвиг Народа», также возможно 

поощрение победителей дополнительными подарками на усмотрение Организаторов и 

Партнеров Конкурса.    

4.4. По итогам открытого голосования на официальном сайте Музея Победы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://victorymuseum.ru/ за понравившиеся работы, 

определяется 10 (десять) победителей в каждой возрастной категории по наибольшему 

количеству набранных голосов («лайков»). Победители в каждой возрастной категории 

награждаются дипломом «Приз зрительских симпатий» и онлайн-экскурсией по уникальной 

экспозиции «Подвиг Народа» с экскурсоводом Музея Победы. 

4.5. Преподаватели и педагоги (графа заявки «Руководитель») с наибольшим количеством 

учеников, которые приняли участие в Конкурсе, награждаются дипломами «Самый активный 

педагог» (первые 3 места). Также на официальном сайте Музея будет организована онлайн-

выставка из работ учеников каждого победителя номинации «Самый активный педагог». В 

номинации «Самый активный педагог» учитываются только работы участников, которые указали 

при регистрации в заявке в графе «Руководитель» информацию о педагоге. 

4.6. При подведении итогов Конкурса, могут присуждаться дополнительные номинации, а также 

вручаться специальные и поощрительные дипломы и призы. 

https://victorymuseum.ru/
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4.7. В рамках проведения Конкурса Организатором будет создана специальная праздничная 

серия-коллекция открыток. Каждый Победитель Конкурса, выбранный в соответствии с п. 4.2 

Положения, получит указанный набор открыток в подарок. 

4.8. Участники, не вошедшие в число победителей, поощряются сертификатом участника 

Конкурса.  

4.9. Дипломы и сертификаты участников направляются в электронном виде на указанные в 

заявке электронные адреса в течение 2 (двух) недель после объявления результатов Конкурса. 

4.10. Восстановление сертификатов участников конкурса осуществляется в течение 6 (шести) 

месяцев после объявления результатов при письменном запросе на почту victory@cmvov.ru. 

4.11. Информация о лауреатах/победителях Конкурса будет размещена на официальном сайте 

Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://victorymuseum.ru/, что является официальным объявлением результатов Конкурса. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. К отношениям сторон, связанным с организацией, проведением и участием в Конкурсе 

применяются положения действующего законодательства Российской Федерации. 

 5.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Положения: 

- Приложение № 1: Соглашение об участии в Международном конкурсе рисунков «Нарисуй 

«Ёлку Победы».  
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Приложение № 1  

к Положению об организации и 

проведении Международного конкурса 

рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

 

 

Соглашение об участии  

в Международном конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 
 

Настоящим Соглашением Участник (физическое лицо) / Законный представитель Участника 

предоставляет Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306,               

ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) 

(далее – Музей Победы) безвозмездно на основе простой (неисключительной) лицензии право на 

использование произведения изобразительного искусства Участника, созданного для участия в 

Международном конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Произведение), на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением: 

1. Произведение будет использоваться Музеем Победы в целях проведения и в рамках 

проведения Международного конкурса рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс). 

При этом, Участник / Законный представитель Участника, подтверждает, что, принимая 

настоящее Соглашение, он ознакомлен со всей необходимой информацией о Конкурсе и его 

целями, порядком проведения, указанными на официальном сайте Музея Победы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/.  

2. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Участник является 

надлежащим правообладателем Произведения, в связи с чем имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлять право на использование Произведения 

Музею Победы, при этом гарантирует соответствие содержания Произведения достоверным 

сведениям, не нарушая при этом права третьих лиц, в том числе авторские, общественные 

интересы, обычаи, этические и эстетические нормы, а также несет ответственность за сведения, 

содержащиеся в Произведении. При возникновении претензий к Музею Победы со стороны 

третьих лиц Участник / Законный представитель Участника обязуется самостоятельно и за свой 

счет урегулировать указанные претензии, в том числе в судебном порядке. 

3. Участник / Законный представитель Участника подтверждает, что Музей Победы не участвует 

в создании Произведения и не несет ответственность за нарушение авторских и иных прав 

третьих лиц, допущенных Участником при создании Произведения. 

4. Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею Победы право на 

использование Произведения любыми способами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации, обычаям, нормам морали и нравственности, а также 

требованиям настоящего Соглашения и существу Произведения, включая публичный показ, 

воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, в том числе размещение на официальном 

сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://victorymuseum.ru/, распространение. 

5. К Произведению предоставляется доступ неограниченному кругу лиц (также посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), в том числе, находящихся на 

территории иностранных государств. 

6. Воспроизведение Произведения и право на использование Произведения может быть 

передано Музеем Победы в ходе проведения Конкурса любым третьим лицам в объеме и на 

условиях, указанных в настоящем Соглашении, без дополнительных согласований и без выплаты 

вознаграждения Участнику / Законному представителю Участника.  

7. Территория использования Произведения – территория всего мира без ограничения.  

8. Право на использование Произведения передается Музею Победы одновременно с его 

загрузкой на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://victorymuseum.ru/. 

https://victorymuseum.ru/
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9. Срок, на который Участник / Законный представитель Участника предоставляет Музею 

Победы право на использование Произведения, ограничивается сроком проведения Конкурса, 

указанным на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://victorymuseum.ru/. 

10. Участник / Законный представитель Участника вправе запрашивать у Музея Победы 

информацию, относящуюся к исполнению условий настоящего Соглашения об использовании 

Произведения. 

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его принятия на официальном сайте Музея 

Победы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/. 

12. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Соглашения, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Настоящее Соглашение признается лицензионным договорам по смыслу статьи 1235, 1236 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

14. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются его приложения: 

 Согласие на обработку персональных данных (для участников, достигших восемнадцати 

лет); 

 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для 

участников, достигших восемнадцати лет); 

 Согласие на обработку персональных данных (для участников, не достигших                    

восемнадцати лет); 

 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения (для 

участников, не достигших восемнадцати лет). 
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Приложение к Соглашению  

об участии в Международном конкурсе 

рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для участников, достигших восемнадцати лет)  

 

Настоящим Участник дает Федеральному государственному бюджетному учреждению                

культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»                                              

(ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, улица Братьев 

Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку своих персональных данных, 

предоставляемых на бумажных, электронных носителях, либо в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в информационных системах Музея Победы в целях 

организации и обеспечения участия Участника в Международном конкурсе рисунков «Нарисуй 

«Ёлку Победы» (далее – Конкурс), а также ведения базы данных участников Конкурса. 

Перечень персональных данных Участника, предоставляемых Музею Победы, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный 

пункт проживания, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, сведения об 

образовательном учреждении (наименование, номер).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные третьим 

лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими 

третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных.  

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Настоящим Участник выражает согласие на получение от Музея Победы информации о Музее 

Победы, включая информирование о мероприятиях Музея Победы, путем направления 

соответствующих уведомлений по предоставленным контактным данным. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его принятия 

на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до момента 

получения  Музеем Победы письменного отзыва согласия. 
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Приложение к Соглашению  

об участии в Международном конкурсе 

рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

(для участников, достигших восемнадцати лет)  

 

Настоящим Участник в соответствии с положениями статьи 10.1 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает Федеральному государственному 

бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»                                              (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 

121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на 

распространение неограниченному кругу лиц подлежащих обработке персональных данных в 

целях организации и обеспечения участия Участника в Международном конкурсе рисунков 

«Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс) и размещения Музеем Победы информации об 

участии Участника в Конкурсе, содержащей персональные данные Участника, в 

информационных ресурсах. 

Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц которых 

дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания, 

сведения об образовательном учреждении (наименование, номер). 

Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

Участника: 

 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://www.facebook.com/; 

https://www.instagram.com/; https://www.tiktok.com/; https://vk.com/. 

Настоящим Участник выражает согласие на передачу персональных данных по открытым 

каналам связи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных неограниченным 

кругом лиц Участником не устанавливаются. 

Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея Победы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует 

в течение 3 (трех) лет или до момента получения Музеем Победы требования о прекращении 

передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных Участника, 

разрешенных для распространения. 
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Приложение к Соглашению  

об участии в Международном конкурсе 

рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(для участников, не достигших восемнадцати лет) 

 

Настоящим Законный представитель Участника дает Федеральному государственному 

бюджетному учреждению культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны           

1941-1945 гг.» (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 773001001, 121170, город Москва, 

улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) согласие на обработку своих 

персональных данных, а также персональных данных Участника предоставляемых на бумажных, 

электронных носителях, либо в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

информационных системах Музея Победы в целях организации и обеспечения участия 

Участника в Международном конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс), а 

также ведения базы данных участников Конкурса. 

Перечень персональных данных Законного представителя Участника на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

Перечень персональных данных Участника на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания, адрес электронной почты, 

номер мобильного телефона, сведения об образовательном учреждении (наименование, номер).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В процессе обработки Музей Победы имеет право передавать персональные данные третьим 

лицам, если это необходимо для достижения целей обработки и при условии соблюдения такими 

третьими лицами конфиденциальности и безопасности персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен давать 

согласие на обработку персональных данных Участника. 

Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на получение от Музея 

Победы информации о Музее Победы, включая информирование о мероприятиях Музея Победы, 

путем направления соответствующих уведомлений по предоставленным контактным данным. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу момента его  принятия  

на официальном сайте Музея Победы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует в течение 3 (трех) лет или до момента 

получения  Музеем Победы письменного отзыва согласия. 
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Приложение к Соглашению  

об участии в Международном конкурсе 

рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

(для участников, не достигших восемнадцати лет)  

 

Настоящим Законный представитель Участника в соответствии с положениями статьи 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает 

Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  (ОГРН 1027700364306, ИНН 7730017994, КПП 

773001001, 121170, город Москва, улица Братьев Фонченко, дом 10) (далее – Музей Победы) 

согласие на распространение неограниченному кругу лиц подлежащих обработке персональных 

данных Участника в целях организации и обеспечения участия Участника в Международном 

конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс) и размещения Музеем Победы 

информации об участии Участника в Конкурсе, содержащей персональные данные Участника, в 

информационных ресурсах. 

Персональные данные Участника на распространение неопределенному кругу лиц которых 

дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество, возраст, регион проживания, населенный пункт проживания, 

сведения об образовательном учреждении (наименование, номер). 

Сведения об информационных ресурсах посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

Участника: 

 https://victorymuseum.ru/; https://www.youtube.com/; https://ok.ru/; https://www.facebook.com/; 

https://www.instagram.com/; https://www.tiktok.com/; https://vk.com/. 

Настоящим Законный представитель Участника подтверждает, что в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации уполномочен давать 

согласие на обработку персональных данных Участника, разрешенных для распространения. 

Настоящим Законный представитель Участника выражает согласие на передачу персональных 

данных Участника по открытым каналам связи информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Запреты на передачу персональных данных Участника неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки этих персональных данных неограниченным 

кругом лиц Законным представителем Участника не устанавливаются. 

Настоящее согласие вступает в силу момента его принятия на официальном сайте Музея Победы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://victorymuseum.ru/ и действует 

в течение 3 (трех) лет или до момента получения Музеем Победы требования о прекращении 

передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных Участника, 

разрешенных для распространения. 
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