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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении территориального (дистанционного) конкурса-

выставки декоративно-прикладного  творчества  

«Приближаем Новый год»  

 

1. Общие положения 

1.1. Территориальный (дистанционный) конкурс-выставка 

декоративно-прикладного  творчества «Приближаем Новый год» (далее - 

Конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, программой 

развития МАУДО «Дворец творчества» г. Красноуфимска и графиком 

мероприятий МАУДО «Дворец творчества» на 2020 – 2021 учебный год. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет МАУДО «Дворец творчества». 

1.3. Вся информация об условиях проведения и  результатах  

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

1.5. Сбор и обработка данных 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 конкурсантов, 

название образовательной организации, которую представляет участник. 

Факт отправки заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие со 

всеми пунктами данного Положения. 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель: выявление и поддержка талантливых участников конкурса в 

области декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи конкурса: 

- предоставление возможности демонстрации творческих работ в 

конкурсной форме; 

-организация культурного пространства для обмена опытом; 

- вовлечение обучающихся в конкурсно - выставочную деятельность. 

 

3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 

до 16 лет (включительно).  

3.2. Возрастные категории участников: 

- 5 - 7 лет (совместно с родителями или педагогами, с указанием на 

этикетке всех авторов); 

- 8 - 10 лет; 

- 11 - 13 лет; 

- 14 - 16 лет. 

http://maydo-dt.com.ru/
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3.3. На Конкурс принимаются работы в электронной форме, 

выполненные самостоятельно участником, оформленные в соответствии с 

требованиями (п. 4.2.) по указанным возрастным категориям, в номинации: 

3.4. Для участия в Конкурсе также требуется подача заявки со списком 

всех участников и руководителей (Приложении 3), согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 4) в электронном виде (адрес 

электронной почты - olgarshaluisyan@yandex.ru с пометкой - Конкурс 

«Приближаем Новый год»). 

 

3.5. Количество работ от каждого участника не ограничено. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Главный объект изображения – это елочка. Участник 

самостоятельно изготавливает оригинальную новогоднюю елку-сувенир или 

елку-украшение для интерьера и т.д. 

4.2. Оформление: 

- изделие, выполненное самостоятельно участником на конкурс, 

должно быть сфотографировано в трех (можно более)  выгодных ракурсах, 

при хорошем освещении и оформлено в единый фотоколлаж (пример 

оформления в Приложении 2); 

 - елочка может быть выполнена из любых материалов, в любой 

технике; 

-работы сопровождаются следующими данными: Ф.И. автора (в 

категории 5-7 лет - указываются все авторы, все те, кто помогал в создании 

работы – родители или педагоги), название работы, возрастная категория, 

Ф.И.О. педагога, наименование образовательной организации. 

4.3. Конкурсные работы должны быть выполнены аккуратно, их 

содержание не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации.  

4.4. На конкурс не принимаются работы, которые не соответствуют 

тематике, а также в случае, если явно очевидно несоответствие заявленному 

возрасту.  

4.5. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии тем 

участникам, чьи работы не соответствуют требованиям, представлены позже 

указанного срока. 

4.6. Работа должна быть выполнена в год проведения конкурса и 

ранее не участвовать в других конкурсах.  
 

5. Организатор Конкурса 

5.1. Организует информационное сопровождение конкурса. 

5.2. Формирует жюри конкурса и организует процесс оценки работ. 

5.3. Имеет право отклонения заявок и отстранения от участия в 

Конкурсе работ, не соответствующих требованиям. 

5.4. Координаты ответственного за проведение Конкурса: 

mailto:olgarshaluisyan@yandex.ru
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- электронный адрес:  olgarshaluisyan@yandex.ru , 
- телефон: 8(34394) 7-97-18 (Аршалуйсян Ольга Павловна, педагог 

дополнительного образования). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Регистрация заявок участников и прием работ (в электронном 

виде), согласий на обработку персональных данных (в электронном виде)   

проводится в период с 25.11. до 12.12.2020 г.  

Фотоколлажи работ, заявки, соглашения отправлять на эл.почту  

olgarshaluisyan@yandex.ru  с пометкой - Конкурс «Приближаем Новый 

год» 
6.2. с 12.12 по 15.12.2020 г. — оценка представленных работ жюри 

Конкурса, 

16.12. 2020 г.— подведение итогов конкурса, размещение результатов 

на сайте учреждения; 

с 17.12 по 18.12.2029 – оформление наградных материалов; 

с 17.12. до 25.12.2020 - рассылка дипломов победителям, сертификатов 

участникам конкурса (в электронной форме); 

6.3. 30.12.2020 г. – презентация одноименной выставки на сайте и 

интернет-ресурсах МАУ ДО «Дворец творчества». 

 

 

7. Оргкомитет и жюри Конкурса 

7.1. Состав конкурсного жюри:  

Чебыкина О.Г. – педагог МАОУ СШ 1; 

Баталова С.В. – ведущий методист по экспозиционной и выставочной 

деятельности МАУ «Центр Культуры и Досуга» ГО Красноуфимск; 

Нефедова Е.П. – методист ГИМЦ МОУО Управление образованием ГО 

Красноуфимск. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в состав 

жюри.  

 

8. Определение победителей Конкурса 

8.1.Победитель и призёры будут определяться жюри в возрастных 

категориях 5-7 лет; 8 - 10 лет; 11-13 лет; 14-16 лет. 

Жюри определяет победителя и призёров в каждой возрастной 

категории путем оценки работ согласно критериям, указанным в 

Приложении 1. 

Жюри имеет право распределять места среди участников конкурса. По 

итогам конкурса определяются победители и призеры во всех 

возрастных группах и по всем номинациям. Допускается несколько 

победителей и призеров в одной номинации. 

mailto:olgarshaluisyan@yandex.ru
mailto:olgarshaluisyan@yandex.ru
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8.2. Победители и призёры получают дипломы в электронном виде. 

Участники получают сертификаты участника Конкурса также в электронной 

форме. 

8.3. Жюри имеет право: не допускать либо снимать с Конкурса, работу, 

не соответствующую требованиям Положения, выявлять победителей 

Конкурса и награждать их. 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценивания 

 

 

 

- соответствие заявленной тематике; 

- полнота и оригинальность раскрытия темы; 

- техника исполнения; 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- цветовое и композиционное решение. 

 

Приложение 2 

Пример оформления работы 

 

 
Фото взято из открытых источников для примера 
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Приложение 3 

 

 

Заявка 

на территориальный  (дистанционный) конкурс прикладного творчества 

«Приближаем Новый год» 

  

 

1) фамилия, имя 

автора:__________________________________________________ 

2) возрастная 

категория:__________________________________________________ 

5) название 

работы_______________________________________________________ 

6) образовательная 

организация:____________________________________________ 

7) ФИО 

руководителя:_____________________________________________________ 

8) Телефон или адрес эл. почты (обязательно для 

заполнения)___________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

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, 
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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) 
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