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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении о территориального дистанционного (заочного) 

конкурса детского творчества «Милая мама», посвящённого Дню матери 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения территориального 

дистанционного (заочного) конкурса детского творчества «Милая мама», посвящённого Дню 

матери. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

2.Российской Федерации», нормативными актами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, с Программой Развития МАУДО «Дворец творчества» г. 

Красноуфимска, графиком мероприятий МАУДО «Дворец творчества» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет МАУДО «Дворец 

творчества» г. Красноуфимска. 

Цели и задачи конкурса 

1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью создания условий для приобщения детей к системе культурных 

ценностей через  изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

 

Задачи: 

 Выявление и поддержка талантливых детей. 

 Развитие творческих  способностей обучающихся. 

 Вовлечение обучающихся  в дистанционную выставочную деятельность. 

 

Участники конкурса 

 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

1 категория – с 5 до 7 лет 

2 категория – 7-11 лет 

3 категория - с 12 до 14 лет 

 

Награждение участников 

Победители награждаются грамотами за I, II, III место, остальные являются участниками 

Конкурса и им вручаются Сертификаты «За участие».  

 

Общие требования 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

 Портрет «Любимая мама» 



 

 Открытка «Лучшей маме» 

 Поделка «Подарок милой маме» 

 

Критерии оценивания 

  На Конкурс принимаются работы, соответствующие заданной тематике и номинациям. 

Требования к рисункам, открыткам, поделкам: 

- техника исполнения - любая; 

- оригинальное творческое решение, цветовая и смысловая выразительность; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

 

Работы оформляются в паспарту белого цвета. 

 

Каждая работа сопровождается информационным файлом (этикеткой), которая прикрепляется в 

нижний правый угол. (Приложение 1) УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, БЕЗ ЭТИКЕТКИ РАБОТЫ 

НА КОНКУРС НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. (Просим отнестись внимательно!) 

 

 

Проведение конкурса 

 

Работы принимаются до 24 ноября включительно до 16.00 (позже не принимаются) 

Итоги конкурса подводятся до 30 ноября  и публикуются на официальном сайте МАУДО "Дворец 

творчества" http://maydo-dt.com.ru и в группе вконтакте МАУДО "Дворец творчества" 

https://vk.com/dvoretstvorchestva  

 

Ссылка для скачивания дипломов и сертификатов участников в группе вконтакте 

https://vk.com/dvoretstvorchestva. 

 

Участие в конкурсе – платное. Стоимость одной работы  50 руб. (Квитанция об оплате 

Приложение 4) 

 

Пакет документов для участия в конкурсе принимается до 24 ноября 2020г. на почту 

org.dvorec@yandex.ru с пометкой конкурс "Милая мама": Заявка (приложение 2) - согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 3) - квитанция об оплате (приложение 4) - 

фотография  работы. 

 
Организатор конкурса: Зонова Александра Валерьевна – педагог – организатор.(тел.;89505517303) 

 

Жюри имеет право 

Распределить места среди участников. По итогам  определяются победители в возрастных 

категориях  по номинациям. Допускается несколько победителей и призеров в одной номинации. 

 

Члены жюри:   

Соколова С.А. – учитель ИЗО и технологии МОУ СОШ 9 г. Надым Ямало-Ненецкий автономный 

округ; 

Колотова О.Ю. – педагог дополнительного образования МКОУ Красноуфимский РЦ ДОД; 

Трифонова Е. В. - педагог МБОУ ДО «Красноуфимская районная детская школа искусств» 

 

 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

 

 

 

mailto:org.dvorec@yandex.ru


 

 
Приложение 1 

 
Этикетка  

на муниципальный конкурс детского творчества 

«Милая мама» 

  

 

1) фамилия, имя:________________________________ 

2) возраст:______________________________________ 

3) ОУ:__________________________________________ 

4) номинация:___________________________________ 

5) ФИО руководителя:____________________________ 

 

Приложение 2 
Заявка 

на муниципальный конкурс детского творчества 

«Милая мама» 

  
1. Ф.И. участника_________________________________________________________________ 

2.  Возраст ___________________________________________________________________________  

3. ОУ_________________________________________________________________________________ 
4. номинация ________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________________________ 

6. телефон________________________________________________________ 
7.почта_________________________________________________________________ 

 
 

 

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.  

 
«___»________________ 2020г.  

____________________________________________________  

 

 (инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение 4 

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    

  
 
Конкурс «Милая мама»    

  
(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 00000000000000000130 ОКТМО 65747000    

  

 

Конкурс «Милая мама»    

  
(наименование платежа) 

   

 
Дата 

 
Сумма платежа 50  руб. 00 коп. 

   
              

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

   
Кассир 

 
Плательщик 

 


