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Положение
о проведении конкурса декоративно – прикладного творчества
«Новогодний переполох»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Настоящим
Положением определяется порядок организации
и
проведения конкурса-выставки художественного и декоративноприкладного творчества «Новогодний переполох» (далее - Конкурс).
Организаторами Конкурса являются МАУК «Дом культуры «Водник» и
управа Калининского административного округа Администрации города
Тюмени.
2. Цель и задачи
Конкурс «Новогодний переполох» проводится с целью: воспитания у
детей креативных способностей и чувства прекрасного, содействие в
реализации творческого потенциала, развитие у детей и подростков
инициативы к творческой деятельности;
Установление творческих контактов и обмен опытом.
3. Участники конкурса, условия и порядок проведения

3.1.

3.2.
3.3.

3.4
3.5

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений, детских домов и дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 4 до 18 лет, проживающие на территории
Калининского административного округа.
Участники конкурса выполняют работу самостоятельно.
Декоративная работа может быть выполнена в любой технике
(бисероплетение, тестопластика, вышивка, флористика, батик, витраж,
аппликация, бумагопластика и т. д.).
Предоставленные на конкурс работы должны логически соответствовать
заданной теме.
Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются с 07.11.2016года по
23.11.2016года по адресу: г. Тюмень, ул. Утешевская, 23,
МАУК «ДК «Водник», клуб «Околица»

3.6

3.7
3.8

3.9

77-65-15 – Бартоль Инесса Олеговна
Klub.okolitsa@yandex.ru, ibartol@yandex.ru
или по адресу: г.Тюмень. ул. Луначарского, 61, управа Калининского
административного округа
43-49-97 – Вакарина Оксана Васильевна
VakarinaOV@tyumen-city.ru
Заявки оформляются согласно прилагаемой формы (см. приложение).
Выставка работ участников конкурса будет проходить 26.11.2016 года
с 12:00 до 18:00 на территории ТЦ «Галерея Вояж» по адресу: город
Тюмень, ул.Герцена, 94
Доставка экспонатов на место проведения выставки осуществляется за
счет участников конкурса.
Для участия в Конкурсе допускаются только те работы, заявка на которые
была предоставлена в указанные в п.3.5 сроки в соответствии с
приложением.
За сохранность работ организаторы ответственности не несут.
4.

4.1.

Требования к конкурсным работам и критерии оценки.

Работы на конкурс должны быть представлены:
- максимальный размер коллажей, макетов, картин не должен быть
более формата А3;
- все работы должны быть подписаны с обратной стороны или в любом
незаметном месте четко и крупно;
- этикетка выполняется на компьютере строго по образцу:
9 см

5 см

4.2.

Название: «Веселый снеговик»
Техника исполнения: игрушка
Материал: глина
Автор: Иванова Лена, 6 класс
Педагог: Смирнова Л.И.
МБОУ ДОД «Центр детского
творчества

Критерии оценки конкурсных работ:
 самостоятельность выполнения работы;
 соответствие теме;
 художественный вкус, оригинальность;
 выразительность;
 эстетический вид и оформление работы;
 сложность изделия или художественной работы.

4.3 Работы, требования к которым не соблюдены, для участия в конкурсе не
допускаются.
4.4 Конкурсные работы будут оцениваться по каждой возрастной группе по
одной из номинаций:
1. Декоративно-прикладное творчество (игрушки, изделия из природного
материала);
2. Художественные ремесла (резьба, роспись, работа с глиной, шитье,
вязание, кружево и биссероплетение, вышивка и т.п.);
3. Живопись;
4. Коллажи и макеты.
5. Финансовые условия.
Участие в фестивале бесплатное.
Транспортное обслуживание
осуществляется
организациями и
физическими
лицами, подавшими заявку на участие.
5.3. Организация рекламы, привлечение СМИ осуществляется
организаторами фестиваля.
5.1.
5.2.

6. Порядок подведения итогов и награждение победителей
конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса состоится 26 ноября 2016 г. в 18:00 по
адресу: г.Тюмень, ул. Герцена, 94, ТЦ Галлерея Вояж
6.2 Для подведения итогов конкурса создается жюри, персональный состав
которого утвержден в приложении №2 к настоящему Положению;
6.3 Решение по каждому претенденту на призовое место принимается на
основании оценочных листов;
6.4 Решение жюри оформляется протоколом, который утверждается
председателем жюри, является окончательным и обсуждению не
подлежит;
6.5 Конкурсное жюри оценивает каждую конкурсную работу;
6.6 Победители Конкурса по каждой из номинаций по каждой возрастной
группе (от 4 до 8 лет, от 9 до 13 лет, от 14 до 18 лет) награждаются
дипломами и ценными подарками;
7.4. Участники конкурса не занявшие призовые места будут награждены
дипломами участников;
7.5
Педагоги, подготовившие
победителей
Конкурса,
отмечаются
благодарственными письмами организаторов конкурса.

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества

«Новогодний переполох»

1. Ф.И.О.заявителя
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Адрес, тел./факс, E-mail:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.Название работы, ее описание:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Размеры и используемый материал:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
5. Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
6. Желание участвовать в мастер-классе:
Название мастер-класса
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Необходимое время _______________________________________________

Дата подачи заявки «____»_________________2016год.
Подпись:_______________

Расшифровка подписи __________

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»___________ 201_ г.
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Субъекта)
паспорт серии ________№____________
выдан (дата, кем)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-далее Субъект,
и разрешаю
Муниципальному автономному учреждению культуры города Тюмени «Дом культуры
Водник»,
управе
Калининского
административного
округа
Администрации
города
Тюмени____________________________________________________________________
(наименование Оператора, осуществляющего обработку персональных данных)
расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А, 625001, г.Тюмень ул.Луначарского,
61
далее Оператор,
в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152–
Ф3 «О персональных данных»), даю свое согласие Оператору обрабатывать, в том числе: на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных (ФИО, дата рождения,
паспортные данные, адрес проживания, номер телефона) с целью организации и проведения конкурса
декоративно – прикладного творчества «Новогодний переполох».
Также даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
числе в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием, полученных в ходе проведения
конкурса декоративно – прикладного творчества
«Новогодний переполох» с целью написания итоговых пресс-релизов, отчетной документации.
Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке
персональных данных Оператора.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока хранения учетных
документов в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в
произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Дата начала обработки персональных данных:

«____»______________20___г.
(число, месяц, год)

____________________________/______________________
(подпись,

расшифровка подписи)

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
«___»___________ 201_ г.
Я, ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Субъекта)
паспорт серии ________№____________
выдан (дата, кем)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных
________________________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении серии ________№____________
выдан (дата, кем)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

и действующий от имени субъекта персональных данных на основании ___________________________
________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

-далее Субъект,
и разрешаю Муниципальному автономному учреждению культуры города___ Тюмени «Дом культуры
Водник»,
управа
Калининского__административного
округа
Администрации
города
Тюмени______________________________________
(наименование Оператора, осуществляющего обработку персональных данных)
расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.Судоремонтная, 1А, 625001, г.Тюмень, ул. Луначарского,
61
далее Оператор,
в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152–Ф3 «О
персональных данных»), даю свое согласие Оператору обрабатывать, в том числе: на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего субъекта (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, номер
телефона) с целью организации и проведения конкурса декоративно – прикладного творчества
«Новогодний переполох».
Также даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), в
том числе в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием несовершеннолетнего
субъекта, полученных в ходе проведения конкурса декоративно – прикладного творчества
«Новогодний переполох», с целью написания итоговых пресс-релизов, отчетной документации.

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего субъекта в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных Оператора.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
 настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока хранения учетных
документов в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558;
 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в
произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

Дата начала обработки персональных данных:

«____»______________20___г.
(число, месяц, год)

____________________________/______________________
(подпись,

расшифровка подписи)

