
 

 



 

этикетка прикрепляется в нижнем правом углу; 

 

«Валентинка-сувенир» (на выставку принимаются работы, выполненные из любых 

материалов: бумаги, картона, фольги, фоамирана, изолона, ниток, ткани, 

пластилина, фанеры, бросового и природного материала); 

 

«Валентинка-рисунок»- рисунки выполняются на форматах А-3, А-4 (любыми 

живописными и графическими материалами, обязательно оформленные в паспарту  

2 см); 

  этикетка прикрепляется в нижнем правом углу; 

 

Требования к работам: 

На конкурс не принимаются работы, которые не соответствуют тематике, а так же в 

случае, если очевидно несоответствие заявленному возрасту.   

 

Каждая работа сопровождается заявкой (приложение № 1), информационным 

файлом (этикеткой размера 5:8 (приложение № 2) и согласием субъекта 

персональных данных (приложение № 3) 

От учреждения принимаются не более 3 работ в каждой номинации. 

 

Условия проведения конкурса: 

      Участие в конкурсе – платное. Оплата производится после того как организаторы 

конкурса примут вашу заявку и работу соответствующую требованиям. Стоимость 

участия одного участника 50 руб. (Квитанция выдаётся организатором конкурса после 

приёма пакета документов и работ). 

 

Критерии оценивания: 

На Конкурс принимаются работы, соответствующие теме «Лучшая Валентинка»: 

- раскрытия темы;  

- оригинальное творческое решение; 

- цветовая и смысловая выразительность; 

- качество исполнения; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

 

Организаторы Конкурса осуществляют: 

-  организационно-методическое руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

-  формирование состава жюри и организацию его работы; 

-  освещение хода мероприятия в средствах массовой информации; 

-  материально-техническое оснащение места проведения; 

- рассматривает и принимает все работы, соответствующие требованиям и заявке для 

участия в Конкурсе.   

 

Экспертный совет конкурса: 

Таранюк Валерия Александровна – педагог дополнительного образования РДШИ; 

Кузнецова Екатерина Андреевна - педагог изобразительного искусства МБУДО «ДШИ 

имени Осокина» ГО Красноуфимск  



 

Баталова Светлана Васильевна – заведующая отделом декоративно-прикладного 

творчества МБУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск.  
 

Сроки подготовки и проведения конкурса: 

Заявки принимаются до 7 февраля 2020 года. 

Конкурс проводится в МАУДО «Дворец творчества» 14 февраля 2020 года в 15.00. 

Заявки принимаются  по адресу: ул. Советская, 17, тел. 5-00-93, в методический кабинет.   

e-mail: org.dvorec@yandex.ru. 

Организатор конкурса: педагог-организатор  - Зонова Александра Валерьевна 

 

Подведение итогов конкурса: 

Списки победителей будут представлены на официальном сайте организации  

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

Победители будут определяться в каждой возрастной группе и номинации. Победители и 

призёры награждаются дипломами (на торжественном открытии выставки), участники - 

сертификатами (в электронном виде). 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе детского творчества  

«Лучшая Валентинка» 

1. Ф.И.О. участника 

_____________________________________________________________  

2.Возраст (класс) 

______________________________________________________________ 

   3.Учреждение, телефон, электронный адрес 

____________________________________________________________________ 

  4.Номинация, тема ________________________________________________________  

  5.Название произведения_______________________________________________ 

  6. Ф.И.О. руководителя, должность, телефон, ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

Этикетка 

mailto:org.dvorec@yandex.ru
http://maydo-dt.com.ru/


 

 

1)  фамилию, имя автора или авторов, возраст; 

2)  название учреждения; 

3) название работы, тема, номинация; 

4) фамилию, имя, отчество руководителя,  

должность  или представителей. 

 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,___________________________________________________________________________

___  

____________________________________________________________________________

____  

Номер телефон 

родителя:__________________________________________________________ 

 (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.  

 

«___»________________ 2020г.  

_____________________ /__________________________________________  

 

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


