
   



- обеспечение эскизами костюмов детской эстрадной студии «Классная 

   компания» 

III. Условия организации конкурса 
3.1. В территориальном конкурсе эскизов сценических костюмов 

«Модный вернисаж» принимают участие детские и юношеские коллективы, 

занимающиеся декоративно-прикладным творчеством, театры и студии моды 

образовательных учреждений всех видов и типов. Возраст участников от 7 до 

18 лет.   

3.2. Возрастные категории участников: 

7 – 10 лет 

11-15 лет 

16-18 лет 

      3.3. На конкурс принимаются эскизы коллекции сценических костюмов 

для артистов средней группы (10 – 15 лет) эстрадной студии «Классная 

компания», разработанные в едином стилевом решении, композиционно 

выстроенные, соответствующие требованиям заказчика. Костюм должен быть 

выполнен на тему: «Сценическая молодежная мода». Оценивается 

оригинальность, креативность, соответствие молодёжной моде. Лучшие идеи 

конкурсных эскизов будут   приняты во внимание   при изготовлении 

костюмов для   артистов «Классной компании». 

        От одного участника принимается фотографий 3-5 эскизов моделей одной 

коллекции. Количество коллекций от одного участника не ограничивается. 

Каждая коллекция оплачивается отдельно. 
 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Территориальный дистанционный конкурс проводится в два этапа в 

онлайн формате. 

Первый этап – информационный (20.10.2020-01.11.2020). На сайте Дворца 

творчества размещается видеоролик выступления «Классной компании». 

Обучающиеся творческих объединений города Красноуфимска и 

Красноуфимского, Ачитского, Артинского района, желающие разработать 

коллекцию сценических костюмов для заказчиков, знакомятся с их 

творчеством.   

Второй этап – дистанционный территориальный (01.11.2020-15.11.2020).   
Участники конкурса высылают фотографии коллекции 3-5 эскизов 

сценических костюмов для творческого объединения детей «Классная 

компания» на почту volya-kruf@mail.ru до 15.11.2020. Файлы подписывают: 

фамилия, имя участника, возраст, территория. Для участия в территориальном 

конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку на участие в конкурсе до 

15 ноября 2020 г (см. приложение №1), фотографию квитанции об оплате (см. 

приложение №2), согласие на обработку персональных данных (см. 

приложение № 3). 

4.2.  Подведение итогов территориального конкурса определяется 

членами жюри по сумме баллов заключительного этапа конкурса. Всем 

участникам конкурса высылаются на электронную почту благодарность за 

mailto:volya-kruf@mail.ru


участие в территориальном конкурсе эскизов сценических костюмов 

«Модный вернисаж для «Классной компании». 

 Победителям и призерам конкурса высылаются дипломы, а педагогам – 

благодарственные письма до 23.11.2020. 
 

V. Регламент работы жюри 

5.1. Для организации и проведения заключительного этапа конкурса 

формируется оргкомитет и жюри конкурса из педагогов МАУ ДО  «Дворца 

творчества» и учреждений среднего профессионального образования. 

Жюри конкурса: 

- оценивает уровень представленных эскизов и защиты коллекций; 

- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей и 

призеров конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Состав жюри: 

Шаньгина Людмила Владимировна – ветеран педагогического труда, 

закройщик; 

Беляева Людмила Ивановна – педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Дворец творчества»; 

Королева Татьяна Александровна – учитель технологии МАОУ ОШ 7; 

Потемкина Любовь Александровна – преподаватель МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДШИ». 

5.2. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

 

№п/п Критерии Баллы 

1. Художественный образ коллекции 0-5 

2. Целостность композиции, стилевое единство 0-5 

3. Сценическая культура и сценический образ 0-5 

4. Креативность представленных идей 0-5 

5. Особое мнение члена жюри 0-5 

Максимальное количество баллов по итогам конкурса: 50 баллов 

 

  

Координаты оргкомитета конкурса: 

 
623300, г. Красноуфимск, ул. Советская, 17, методкабинет,  

тел. (343) 5-00-93.  

руководители проекта: Ворошилова Ольга Владимировна – педагог ДО (8-961-

761-0150); Беляева Людмила Ивановна – педагог ДО, руководитель 

творческого объединения «Классная компания» (8-953-60-11-887).  
 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие в территориальном дистанционном (заочном) конкурсе 

эскизов сценических костюмов 

 «Модный вернисаж для «Классной компании»  

 

1. Город, район ___________________________________________________ 

   2. Учреждение, адрес, телефон ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  3. ФИО участников, возраст_________________________________________ 

  4. Название коллекции _____________________________________________ 

  5. Ф.И.О. педагога, тел. ___________________________________________ 

  6. Образование, стаж работы, категория ______________________________ 

7. Электронная почта_______________________________________________ 
 

 
Приложение № 2 

 

 

 
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    

  
 
 «Модный вернисаж для «Классной компании»» 

   

  (наименование платежа)    

 Дата  Сумма платежа     

              
      

  (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    

  
 
 «Модный вернисаж для «Классной компании»» 

   

  (наименование платежа)    

 Дата  Сумма платежа     

              
      

  (Ф.И.О., адрес плательщика)    

Кассир  Плательщик 



Приложение 3 

 

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) 

 

 


