
 
 

МИНИСТЕРСТВО  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

__________ № __________ 

 

г. Красногорск 

 

 

О проведении Московского областного конкурса рисунков 

«ЖКХ глазами детей» в 2022 году 

 

С целью воспитания у детей осознанного отношения к вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, бережного 

и экономного использования ресурсов, в рамках реализации задач Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области, определенных 

постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 №787/44 

«Об установлении штатной численности и утверждении Положения 

о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»: 

1. Провести с 10.10.2022 по 24.11.2022 Московский областной конкурс 

рисунков «ЖКХ глазами детей» в 2022 году (далее – Конкурс) среди учеников 

общеобразовательных школ Московской области с 1 по 11 класс, в возрасте 

от 6 до 18 лет.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Конкурса; 

2.2. состав конкурсного комитета по проведению Конкурса. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Московской области 

организовать участие образовательных учреждений в Конкурсе. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

Московской области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального 

хозяйства» обеспечить необходимые условия для проведения заседаний 
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конкурсного комитета, а также выдачу всем участникам Конкурса, не занявшим 

призовые места, сертификатов участника.  

5. Административно-аналитическому управлению Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области Пухову А.А. 

 

 

 

Министр 

жилищно-коммунального хозяйства  

Московской области                                                                              А.А. Велиховский 
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 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

________________№ ____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Московского областного конкурса рисунков 

«ЖКХ глазами детей» в 2022 году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении Московского областного конкурса 

рисунков «ЖКХ глазами детей» в 2022 году определяет цели, задачи, порядок  

и условия проведения конкурса (далее – Конкурс, Положение). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области (далее – Министерство) 

и Государственное автономное образовательное учреждение Московской 

области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – ГАОУ «УКК ЖКХ», организаторы Конкурса). 

1.3. Информация о Конкурсе отправляется в виде электронного письма 

руководителям глав муниципальных образований Московской области. 

1.4. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим 

Положением. Участие в Конкурсе осуществляется добровольно и на безвозмездной 

основе. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – воспитание у детей осознанного отношения к вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, бережного 

и экономного использования ресурсов. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

2.2.1. повышение интереса детей к вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2.2.2. содействие детскому художественному творчеству; 

2.2.3. воспитание и формирование социальной активности детей; 

2.2.4. формирование у детей представления о возможности применения 

инновационных подходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Условия проведения Конкурса. 
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3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ 

Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет (далее – Участники 

Конкурса). 

3.2. Предметом Конкурса являются детские рисунки на темы из сферы 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – рисунки). 

3.3. Участники Конкурса предоставляют рисунки, соответствующие 

следующим темам (номинациям): 

1) «Раздельный сбор отходов – перспектива будущего, экономика замкнутого 

цикла»; 

2) «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги»; 

3) «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей»; 

4) «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего 

собрания собственников жилья онлайн, «умная платежка», единый платежный 

документ».  

3.4. Рисунки оцениваются по следующим возрастным категориям: 

1 категория от 6 до 10 лет; 

2 категория от 11 до 14 лет; 

3 категория от 15 до 18 лет. 

3.5. Участники Конкурса (их законные представители) соглашаются 

с условиями настоящего Положения и дают согласие на предоставление, обработку 

и использование организаторам Конкурса своих персональных данных 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

3.6. Предоставляя рисунки на Конкурс, участники Конкурса передают 

организаторам право безвозмездно воспроизводить их авторские работы 

на официальных сайтах организаторов Конкурса, в печатных изданиях и в других 

проектах организаторов Конкурса без дополнительных согласований. 

4. Требования к рисункам. 

4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, гуашь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть 

не меньше формата А4 (210 мм х 297 мм) и не более А3 (297 мм х 420 мм).  

Рисунки необходимо предоставить без рамки, не сгибать и не сворачивать. 

4.3. В правом нижнем углу лицевой стороны рисунка размещается этикетка 

размером 50х100 мм, содержащая информацию: 

- фамилия, имя, отчество участника (фамилия, имя, отчество, номер телефона 

законного представителя); 

- возраст участника; 
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- тема (номинация) рисунка; 

- образовательное учреждение; 

- муниципальное образование. 

4.4. Электронная версия рисунка должна быть отсканирована с разрешением 

не менее 600 dpi и сохранена в формате TIFF. 

4.5. К участию в Конкурсе не принимаются рисунки, выполненные 

в компьютерной программе или с компьютерной обработкой, а также коллективные 

рисунки. 

4.6. Рисунки должны быть новыми, не заимствованными из других 

источников. Рисунки обязательно должны быть выполнены без помощи родителей, 

или педагогов. Участники Конкурса гарантируют подлинность авторства 

предоставляемых рисунков.  

4.7. На Конкурс может быть предоставлено не более одного рисунка 

от одного участника. 

4.8. Организаторы Конкурса могут снять с голосования рисунок участника, 

если в процессе оценивания выявляется его несоответствие требованиям Конкурса.  

4.9. Предоставленные на Конкурс рисунки не рецензируются 

и не возвращаются участникам конкурса.  

4.10. Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию 

об участнике конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются 

и не рассматриваются. 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап Конкурса с 10.10.2022 по 11.11.2022 – сбор рисунков, определение 

соответствия рисунков требованиям пунктов 4.1 – 4.7 настоящего Положения; 

II этап Конкурса 17.11.2022 определение победителей Конкурса согласно 

номинациям и возрастным категориям по итогам заседания конкурсного комитета 

(возможно изменение даты проведения заседания конкурсного комитета); 

III этап Конкурса награждение победителей Конкурса, которое состоится 

24.11.2022. 

5.2. Организаторы Конкурса: 

5.2.1. размещают на официальных сайтах организаторов Конкурса 

(mgkh.mosreg.ru, ukk50.ru) информацию о проведении Конкурса, итоги проведения 

Конкурса; 

5.2.2. осуществляют прием и регистрацию конкурсных заявок участников 

Конкурса; 

5.2.3. оповещают победителей о результатах участия в Конкурсе. 

5.3. Для участия в Конкурсе участники (их законные представители) 

до 11.11.2022 направляют в ГАОУ «УКК ЖКХ»: 
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1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 

к настоящему Положению; 

2) рисунок на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии 

требованиям пунктов 4.1 – 4.7 настоящего Положения; 

3) копию свидетельства о рождении (копию паспорта) участника Конкурса; 

4) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах 

массовой информации по форме, согласно приложению к заявке, на участие 

в Конкурсе. 

5.4. Материалы, указанные в пункте 5.3 настоящего Положения, участник 

Конкурса направляет в ГАОУ «УКК ЖКХ» одним из следующих способов: 

1) почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: 143902, 

Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.42, электронную скан-версию 

рисунка на эл. адрес: ukkmo@mosreg.ru; 

2) нарочно на бумажном носителе по адресу: 143902, Московская область,  

г. Балашиха, ул. Советская, д.42, электронную скан-версию рисунка на эл. адрес: 

ukkmo@mosreg.ru. 

5.5. Проведение Конкурса осуществляется конкурсным комитетом. 

5.6. Подведение итогов Конкурса оформляется решением конкурсного 

комитета. 

6. Оценка рисунков.  

6.1. Оценка рисунков осуществляется каждым из членов конкурсного комитета 

в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 6.2 настоящего 

Положения. 

Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов. Победитель в каждой 

номинации в каждой возрастной группе определяется суммой баллов всех членов 

конкурсного комитета. При равенстве баллов решение об определении победителя 

принимается конкурсным комитетом.  

6.2. Рисунки оцениваются членами конкурсного комитета по следующим 

критериям: 

1) соответствие рисунка заявленной теме; 

2) оригинальность идеи, творческий замысел; 

3) композиционное решение, художественная выразительность; 

4) техника исполнения, мастерство; 

5) позитивная направленность рисунка; 

6) соответствие рисунка возрастной категории. 

6.3. Конкурсный комитет определяет победителей в каждой возрастной 

категории: первое, второе, третье место по количеству набранных баллов. 

7. Порядок работы конкурсного комитета, подведения итогов Конкурса 

и награждение победителей. 
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7.1. Конкурсный комитет формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, членов конкурсного комитета. Один из членов конкурсного комитета 

исполняет функции секретаря. Персональный состав конкурсного комитета 

утверждается распоряжением Министерства. 

7.2. Деятельность конкурсного комитета основана на принципах равноправия, 

коллегиальности и гласности. 

7.3. К полномочиям конкурсного комитета относятся: 

1) принятие решений о допуске (об отказе в допуске) конкурсных заявок 

участников Конкурса к участию; 

2) рассмотрение и оценка рисунков участников Конкурса в соответствии 

с критериями, указанными в пункте 6.2 настоящего Положения; 

3) определение победителей Конкурса; 

4) подведение итогов Конкурса. 

7.4. Председатель конкурсного комитета осуществляет общее руководство 

деятельностью конкурсного комитета, ведёт заседание конкурсного комитета, 

подписывает протокол заседания конкурсного комитета. 

7.5. Каждый член конкурсного комитета индивидуально оценивает участников 

Конкурса в соответствии с п. 6.1 и п. 6.2 настоящего Положения.  

7.6. Решение конкурсного комитета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем конкурсного комитета и секретарем конкурсного 

комитета. 

7.7. По итогам рассмотрения всех поступивших на Конкурс заявок 

определяется три победителя, занявших первое, второе и третье место в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории.  

7.8. Конкурсный комитет имеет право дополнительно отметить отдельные 

рисунки и наградить участников Конкурса поощрительными призами. 

7.9. Авторы работ, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации и возрастной 

группе в Конкурсе, награждаются грамотами Министерства. Участникам, 

не занявшим призовые места, вручается Сертификат участника.  

7.10. Награждение победителей и призеров Конкурса производится 

в торжественной обстановке.  
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Приложение к Положению 

о проведении Московского областного  

конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» в 2022 году 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе рисунков «ЖКХ глазами детей» в 

2022 году 

 

1. Общеобразовательная организация Московской области ______________________ 

__________________________________________________________________ (указать 

полное и сокращенное название) 

________________________________________________________________________ 

2. Номинация (нужное оставить): 

«Раздельный сбор отходов – перспектива будущего, экономика замкнутого 

цикла»; 

«Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги»; 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей»; 

«Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего 

собрания собственников жилья онлайн, «умная платежка», единый платежный 

документ». 

3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

________________________________________________________________________ 

 

4. Возраст участника (полных лет) __________________________________________ 

 

5. Контактные данные законного представителя участника конкурса: 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ________________________________________ 

контактный телефон: ______________________________________________________ 

электронная почта: _______________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. рисунок на 1 л. в 1 экз. на бумажном носителе; 

2. электронная версия рисунка, направленная на эл. почту: ukkmo@mosreg.ru; 

3. копия свидетельства о рождении участника на 1 л в 1 экз.; 

4. Согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах 

массовой информации на 2 л. в 1 экз. 

 

С условиями Положения о проведении конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» в 

2022 году ознакомлен и согласен. 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя участника                                                                                              подпись 
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 Приложение к заявке на участие в 

Московском областном конкурсе 

рисунков «ЖКХ глазами детей» в 

2022 году 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

и их размещение в средствах массовой информации 
 

1. Субъект персональных данных (данные законного представителя 

участника конкурса рисунков «ЖКХ» глазами детей» в 2022 году (далее – 

представитель):  

фамилия, имя, отчество (полностью) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

адрес регистрации: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

серия и номер паспорта: _____________________________________________, 

наименование органа, выдавшего паспорт: ______________________________ 

__________________________________________________________________, 

как законный представитель __________________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О участника конкурса рисунков) 

На основании ______________________________________________________ 
                                                         (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)  

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребёнка (далее – 

участник конкурса рисунков), определённых пунктом 4 настоящего согласия, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, 

уничтожение персональных данных, организаторами конкурса рисунков, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и 

Государственным автономным образовательным учреждением Московской 

области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» 

(далее – операторы), в том числе их последующее размещение в средствах 

массовой информации, за исключением размещения в средствах массовой 

информации, за исключением размещения сведений, предусмотренных, 

подпунктом 4.3, 4.4 и 4.7 пункта 4 настоящего согласия. 

2.  Операторы персональных данных: 

наименование:  Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области  

адрес: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 

д.1 

телефон: 8(498) 602-01-31 

наименование: Государственное автономное образовательное 

учреждение Московской области «Учебно-курсовой 

комбинат жилищно-коммунального хозяйства» 

адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.42 
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телефон:  8(495)529-74-77 

 

3. Цели обработки персональных данных: 

3.1. организация конкурса «ЖКХ глазами детей» в 2022 году; 

3.2 информационное обеспечение деятельности операторов. 

4. Перечень персональных данных участника конкурса рисунков и 

законного представителя, на обработку которых дается согласие: 

4.1. фамилия, имя, отчество; 

4.2. число, месяц, год рождения; 

4.3. данные свидетельства о рождении; 

4.4. серия, номер, кем и когда выдан паспорт; 

4.5. личные фотографии участника и законного представителя, 

произведённые оператором за его счет или предоставляемые самим 

участником конкурса рисунков и/или представителем; 

4.6. наименование общеобразовательной организации; 

4.7. адреса регистрации и фактического проживания, в том числе и 

телефонов; 

4.8. иные сведения, предоставленные мной для размещения в 

общедоступных источниках персональных данных; 

5. Перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается настоящее согласие, общее описание используемых способов 

обработки персональных данных. 

5.1. операторы имеют право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными участника конкурса рисунков, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. При обработке персональных данных могут использоваться 

следующие способы их обработки: 

- формирование отчетности по участникам конкурса рисунков; 

- передача персональных данных участников конкурса рисунков 

третьим лицам в целях реализации программ вовлечения молодежи в научную 

и инновационную деятельность; 

5.2. в ходе реализации сбора персональных используются анализ 

документальной информации, предоставляемой участником конкурса 

рисунков. 

6. Срок действия согласия на обработку персональных данных на период 

1 (один) год с момента подачи документов и сведений, предусмотренных 

пунктом 4 настоящего согласия. 

Участник конкурса рисунков может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем предоставления операторам письменного 

заявления на отзыв данного согласия. 

 

 

_________________                  __________________       ___________________ 
                   (дата)                                                                                 (подпись)                                            (Ф.И.О. законного представителя)  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

_____________№_______________ 
 

 

 

 

 

Состав конкурсного комитета по проведению Московского областного 

конкурса рисунков  «ЖКХ глазами детей» в 2022 году 
 

 

 

Пухова А.А. 

 

первый заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области (председатель комиссии); 

Борисенко Л.В. 

 

 

Булгакова И.А. 

председатель Общественного совета при Министерстве 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

 

руководитель Комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству Общественного совета при Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (по согласованию); 

 

Карпенко Л.М. 

 

 

 

 

Кононова Н.В. 

главный аналитик отдела реформирования и развития 

жилищного фонда управления реализации жилищной 

реформы Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области; 

 

специалист ГАОУ «УКК ЖКХ» (по согласованию); 

 

Латыпов Г.Ш. заместитель генерального директора по взаимодействию  

с органами власти ООО «МосОблЕИРЦ» (по согласованию); 

 

Лобанова А.М. 

 

 

Ленок А.В. 

 

 

начальник кадровой службы ГУП МО «КС МО»  

(по согласованию); 

 

архитектор ООО «АИИМ» (по согласованию); 
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Мелешкевич Ю.В. 

 

 

 

 

Мурашов В.Е. 

 

 

начальник Управления финансирования подведомственных 

организаций и контроля за выполнением инвестиционных 

программ Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области; 

 

заместитель директора ГКУ «ДПОМО» (по согласованию); 

 

Михайлова А.П. 

 

Перова О.С. 

 

 

 

Титаренко Н.В. 

 

Степаненко И.А. 

 

 

 

По согласованию 

 

 

По согласованию 

 

 

По согласованию 

 

 

 

По согласованию 

методист ГАОУ «УКК ЖКХ» (по согласованию); 

 

и.о. директора ГАОУ «УКК ЖКХ» Московской области 

«УКК ЖКХ» (заместитель председателя конкурсного 

комитета); 

 

методист ГАОУ «УКК ЖКХ» (по согласованию); 

 

руководитель службы внешних коммуникаций Фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов (по согласованию); 

 

представитель Управляющей компании «Региональный 

оператор»; 

 

представитель Министерства образования Московской 

области; 

 

представитель Координационного совета Ассоциации 

председателей советов многоквартирных домов Московской 

области; 

 

представитель Детского совета при Общественном совете 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 
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