
Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества» 

 



Участники конкурса  
  

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

 1 категория – с 5 до 7 лет (дошкольники) 

 2 категория – 7-11 лет  

 3 категория - с 12 до 14 лет.  
 

Общие требования 

Тема конкурса «Интерьерные украшения».   

На конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

 представленная работа не соответствует теме и условиям Конкурса; 

 оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов. 
 

Номинации конкурса 

 

•  Бисероплетение 

•  Пэчворк (лоскутная техника), шитье 

•  Вязание 

•  Вышивка 

•  Декупаж 

•  Фелтинг (войлоковаляние) 

•  Батик 

•  Художественная обработка дерева (резьба по дереву) 
 

Требования к работам  

  

      Принимаются качественные фотографии работ в электронном виде, на фото 

обязательно должна присутствовать этикетка Приложение №1.  

Каждая работа сопровождается электронной заявкой (Приложение № 2), 

согласием субъекта персональных данных в электронном виде (Приложение  

№3).   
 

Условия проведения конкурса 

  

      Участие в конкурсе – бесплатное.   
 

Критерии оценивания  
    

На конкурс принимаются работы, соответствующие заданной тематике 

«Интерьерные украшения», могут быть выполнены в любой технике в 

соответствии с номинациями конкурса. 

- оригинальное творческое решение, цветовая и смысловая выразительность;  

- оригинальность раскрытия темы;   

- степень самостоятельности и творческого личного подхода.  
 

  



Организатор конкурса осуществляет 

- 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 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. 

Члены жюри: 

1.Верзакова Юлия Михайловна - педагог дополнительного образования МБУДО 

«ДШИ имени Осокина» ГО Красноуфимск, преподаватель практического 

конструирования и технологии.  

 2. Баталова Светлана Васильевна – ведущий методист по экспозиционной и 

выставочной деятельности МАУ «Центр Культуры и Досуга» ГО Красноуфимск. 

3. Шаймуратова Марина Александровна – педагог дополнительного образования 

МАУДО «Дворец творчества». 

 

Решение жюри является окончательным и изменению не подле6жит. 
   

 Сроки проведения конкурса  
 

Заявки принимаются с 16 ноября до 30 ноября 2020 года (включительно), на почту  

е-mail: org.dvortv@yandex.ru  в виде архивной папки, которая подписана «ФИ 

участника, возрастная категория». В архив должны входить заявка, согласие на 

обработку персональных данных, фотография. 

С 30 ноября по 6 декабря – оценивание работ жюри конкурса. 

8 декабря – подведение результатов конкурса. Ссылка для скачивания дипломов и 

сертификатов участников в группе в Контакте https://vk.com/dvoretstvorchestva.. 
 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

Победители и призеры награждаются дипломами за I, II, III место каждой 

возрастной категории, остальные являются участниками Конкурса и им вручаются 

Сертификаты «Участника». Все дипломы и сертификаты вручаются в электронном 

виде.  Итоги Конкурса подводятся до 8 декабря и публикуются на официальном 

сайте организации http://maydo-dt.com.ru/ и группе в Контакте МАУ ДО «Дворец 

творчества» https://vk.com/dvoretstvorchestva. 

Координаты  

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

Электронный адрес:  org.dvortv@yandex.ru  

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

творчества»  

Телефон: 8(34394) 5-00-93;   

mailto:org.dvortv@yandex.ru
https://vk.com/dvoretstvorchestva
http://maydo-dt.com.ru/
https://vk.com/dvoretstvorchestva
http://maydo-dt.com.ru/
mailto:org.dvortv@yandex.ru


Ответственный: Азанова Альбина Тимерьяновна – педагог дополнительного 

образования МАУДО «Дворец творчества»,  контактный телефон:  89089228095   

 

Приложение № 1  

 

 

Этикетка 

территориального дистанционного (заочного) 

конкурса детского творчества 

«Мастерская ремесел» 
  

  

1) фамилия, имя:________________________________  

2) Название работы 

3) ОУ:_________________________________________  

4) возрастная категория:__________________________ 

5) номинация__________________________ 

6) ФИО руководителя:____________________________  
 

 

Приложение № 2 

  

Заявка   

на территориальный дистанционный (заочный)  

конкурс детского творчества  

«Мастерская ремесел»  

  

1. Ф.И.О. участника  

___________________________________________________________________   

2.Возраст (ребёнка);__________________________________________________ 

   3.Учреждение, телефон, электронный адрес (обязательно)  

____________________________________________________________________  

  4.Номинация____________________________________________________________  

  5.Название работы_______________________________________________  
 



  6. Ф.И.О. руководителя (полностью), 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)  

  


