
 

 



 

 

Номинации конкурса  

- «Королева осени» осенние фотографии участников в образе осени;  

- «Золотые краски осени» осенние рисунки: пейзажи, натюрморты; 

- «Осенние фантазии» поделка из бросового материала; 

- «Салют осени» букет из осенних листьев. 

 

Требования к работам: 

 

Принимаются фотографии работ в электронном виде, на фото обязательно 

должна присутствовать ЭТИКЕТКА (Приложение №1) 

Работы декоративно-прикладного искусства могут быть выполнены в любой 

технике из разнообразных материалов; 

Каждая работа сопровождается электронной заявкой (приложение № 2), 

согласием субъекта персональных данных в электронном виде (приложение 

№3) и оплаченной квитанцией (Приложение № 4). 

 

На конкурс не принимаются работы, которые не соответствуют тематике! 

 

Условия проведения конкурса: 

 

      Участие в конкурсе – платное. 50 рублей (Приложение № 4). – 1 работа  

  

Критерии оценивания 

   

На Конкурс принимаются работы, соответствующие заданной тематике. 

Номинация «Золотые краски осени»: 

- цветовая и смысловая выразительность; 

- оригинальность раскрытия темы;  

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

Номинация «Королева осени»: 

- глубина содержания и уровень раскрытия темы; 

- творческая индивидуальность; 

- оригинальность идеи, новаторство, творческий подход; 

Номинация «Осенние фантазии»: 

- актуальность конкурсной работы; 

- полнота и образность раскрытия темы; 

- качество исполнения; 

Букет «Салют осени»:  

- оформление работы; 

- оригинальность задумки; 

- индивидуальность. 
 

 

 

 



 

 

Организаторы Конкурса осуществляют: 

-  организационно-методическое руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

-  формирование состава жюри и организацию его работы; 

- рассматривает и принимает все работы, соответствующие требованиям и заявке 

для участия в Конкурсе.   

 

Жюри конкурса: 

Вырова Анастасия Вячеславовна – педагог дополнительного образования, МАУ 

ДО ДДТ «Радуга» г. Екатеринбург; 

Некрасова Екатерина Владимировна – учитель изобразительного искусства 

МАОУ АГО АСОШ №1; 

Трифонова Екатерина Вадимовна – преподаватель МБОУ ДО Красноуфимская 

районная ДШИ» 

 

Сроки подготовки и проведения конкурса 

 

Заявки принимаются до 27 сентября 2020 года, на почту МАУДО «Дворец 

творчества» е-mail: org.dvorec@yandex.ru организтору конкурса Зоновой Александре 

Валерьевне (при отправке электронной заявке обязательно указать тему конкурса 

«Золото Осени», отправителя и ОУ) 

Организатор конкурса – Зонова Александра Валерьевна – педагог-организатор 

МАУДО «Дворец творчества» контактный телефон.  89505517303 (Звонить только в 

рабочее время: понедельник – пятница с 9.00 – 17.00) 

 

С 27 сентября по 30 сентября работа жюри, 1 октября – публикция результатов 

конкурса на официальном http://maydo-dt.com.ru/ МАУДО «Дворец творчества» и 

https://vk.com/dvoretstvorchestva 

 

Награждение участников 

 

Результаты конкурса будут представлены на официальном сайте организации 

http://maydo-dt.com.ru/ и официальной группе 

https://vk.com/album75202982_272035041Вконтакте МАУДО «Дворец творчества»  

г. Красноуфимск. Победители будут определяться в каждой возрастной группе и 

номинации, награждаться дипломами, участники - сертификатами (в электронном 

виде). 
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Приложение № 1 

 

Этикетка  

территориального дистанционного (заочного) 

 конкурса детского творчества 

«Золото осени» 
 

 

1) фамилия, имя:________________________________ 

2) возраст:______________________________________ 

3) ОУ__________________________________________ 

4) ФИО руководителя:____________________________ 

5) Номинация: __________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Заявка  

территориального дистанционного (заочного) 

 конкурса детского творчества 

«Золото осени» 

 

1. Ф.И.О. участника 

_____________________________________________________________  

2.Возраст(ребёнка);_______________________________________________

_______________ 

   3.Учреждение, телефон, электронный адрес (обязательно) 

____________________________________________________________________ 

  4.Номинация, тема 

________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 
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.  

 

«___»________________ 20__г.  

_____________________ /__________________________________________  

 

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

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 90600000000000000130 ОКТМО 65747000    

  

 

Конкурс «Золото осени»    

  
(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 90600000000000000130 ОКТМО 65747000    

  

 

Конкурс  «Золото осени»    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 50  руб. 00 коп. 
   

              

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 


