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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном конкурсе литературного творчества для детей дошкольного возраста 

«Сундучок сказок» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Литературное творчество – одна из широких и многогранных областей творческой 

деятельности человека. На всех этапах эволюции человек постоянно что-то придумывал и 

изобретал, и не только с целью использовать это практически, а для того, чтобы 

поддержать некий таинственный огонёк внутри себя. 

Детское  литературное творчество — особая грань жизни, которая представляет 

реализованные таланты наших с вами детей. Первые робкие шаги ребенка на 

литературной тропинке помогает совершить сказка. 

Территориальный конкурс литературного творчества «Сундучок сказок» (далее - Конкурс) 

проводится для детей дошкольного возраста и направлена на повышение популярности 

детского литературного творчества. 

1.2. Вся информация об организации, ходе  проведения  и результатах Конкурса 

отражается на сайте    http://maydo-dt.com.ru/ 

1.3. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса. 

1.4.Сбор и обработка результатов участников Конкурса – граждан Российской Федерации 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии и имена участников, учреждения, которое они посещают. Факт отправки 

учреждением заявки  на участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения и гарантию учреждением требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимых 

для проведения Конкурса. 

2. Цели и задачи 
2.1. Задачами Конкурса  являются:  

 формирование познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

литературному творчеству;  

 стимулирование творческой активности детей, повышение уровня развития 

интеллектуальных способностей детей;  

 привлечение детей к участию в конкурсном  движении. 

3. Организаторы и руководство проведения 
3.1 Организатором Конкурса  является МАУДО «Дворец творчества» ГО Красноуфимск.  

3.2 К функциям Организатора относятся: разработка настоящего Положения, регистрация 

участников, экспертная проверка работ участников, подведение итогов, информирование 

участников об итогах Конкурса, подготовка сборника творческих работ и награждение 

победителей.  

4. Сроки проведения. 

4.1. Документы для участия в Конкурсе (заявка, конкурсные материалы, квитанция об 

оплате, согласие на персональную обработку данных)  принимаются   до 13 декабря  2019 

года  

4.2. Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов состоится 18 декабря 2019 года.  

4.3. Место проведения – МАУДО «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 

17). 



4.4. Издание и рассылка сборника работ – после 10 января 2020 года.                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе  могут принять участие дети в возрасте  5 -6 лет под руководством 

педагога или родителя. 

5.2. Участие в Конкурсе– платное . Стоимость участия одного участника – 50 руб. 

 

6.Условия проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских творческих работ (в 

электронном виде) на электронную почту ddt-kruf@yandex.ru с пометкой «Сундучок 

сказок». 

6.2. Победителям и финалистам конкурса вручаются дипломы, их работы размещаются на 

официальном сайте конкурса, а также в сборнике лучших произведений участников 

конкурса «Сундучок сказок». Печатный вариант сборника предоставляется в отдел 

детской книги  МБУ ЦБС «Центральная детская библиотека» ГО Красноуфимск. 

6.3. Требования к оформлению материалов 

 Тематика литературных произведений — сказка на произвольную тему, по 

желанию автора. 

 Конкурсная работа оформляется в текстовом редакторе Мicrosoft Offise Word, 

шрифт Times New Roman, 12 кегль, междустрочный интервал — 1, поля со всех 

сторон – 1,5 см. 

 Объем конкурсной работы не должен превышать 3-х страниц печатного текста. 

 По желанию конкурсанта творческие работы могут быть иллюстрированы 

собственными рисунками, их наличие не подменяет литературно-художественные 

особенности работы). 

 На конкурс принимаются работы на русском языке. 

 Участники Конкурса и их руководители гарантируют, что представленные 

произведения являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, при 

использовании чужих текстов они несут  ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц. 

6.4.  МАУДО «Дворец творчества» оставляет за собой право на использование 

полученных произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения 

или его части в интересах учреждения с указанием авторских данных. 

6.5.Экспертиза работ.  

Оценка работ производится экспертной группой, состоящей из педагогов МАУДО 

«Дворец творчества», специалистов МБУ ЦБС «Центральная детская библиотека» ГО 

Красноуфимск.   

6.6.Критерии оценивания работ:   

 Соответствие содержания работы жанру сказки. 

 Уникальность (конкурсная работа должна быть авторской, выполненной самим 

ребёнком, участие педагога или взрослого – только в оформлении работы). 

 Творческий вымысел (оригинальность, самобытность автора). 

 Толерантность (не принимаются сочинения с описанием экстремизма, насилия, с 

нецензурными выражениями). 

7. Координаты 

Адрес сайта:  http://maydo-dt.com.ru/ 

Электронный адрес:  ddt-kruf@yandex.ru 

Почтовый адрес: 623300  г.Красноуфимск, ул. Советская, 17  МАУДО «Дворец 

творчества», телефон: 8(34394) 5-00-93;  

Организаторы :   Садыкова Надежда Александровна, методист. 
 

mailto:sovenok@gallery-projects.com
mailto:sovenok@gallery-projects.com


БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ! 

 

 
Приложение 1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма заявки: 

 

1. Образовательное учреждение 

 

2. Список участников (фамилия, имя), возраст 

 

3. Название конкурсного материала 

 

4. Ф.И.О руководителя (полностью), должность 

 

 

 

руководитель подпись 

МП 

 

 



 
Приложение 2 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – 

Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 

проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества»)    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  
 
Конкурс «Сундучок сказок»     

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50 Руб. 00 коп. 
   

              

      

  
(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

            
  

            
  

  
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества» ) 

   
КВИТАНЦИЯ 

    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  
 
Конкурс «Сундучок сказок»    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа  50  руб. 00 коп. 
   

              

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 

 


