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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Во славу тех, кто одержал Победу!» среди обучаю щихся образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации

города Нижневартовска

I. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе декоративно-прикладного творче

ства «Во славу тех, кто одержал Победу!» среди обучаю щ ихся образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации го
рода Нижневартовска, в 2020 году (далее -  Конкурс, Положение).

1.2. Организатор Конкурса муниципальное автономное учреждение допол
нительного образования г. Нижневартовска «Центр детского и юношеского 
технического творчества «Патриот» (далее М АУДО
г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот»).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: создание условий для поддержки и развития творческого потен

циала детей и молодежи образовательных организаций, подведомственных де
партаменту образования администрации города (далее - образовательные орга
низации), аккумуляция идеи, инициативы и других ресурсов для решения задач 
патриотического воспитания.

2.2 Задачи:
-способствовать формированию патриотического сознания дошкольников 

и школьников,
-сохранения современным поколением памяти о Великой Отечественной 

войне;
- выявление и поощрение талантливых, творческих обучающихся образо

вательных организаций города;
- способствовать формированию нравственных качеств у детей 

и подростков, воспитание эстетического вкуса.

III. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучаю щиеся образовательных 

организаций (далее -  участники).
3.2. От образовательных организаций на Конкурс принимаются по 1 работе 

в каждой номинации.

IV. Функции оргкомитета Конкурса
4.1. Оргкомитет Конкурса:



- своевременно информирует руководителей образовательных организаций 
о проведении Конкурса;

- регистрирует заявки участников Конкурса;
- консультирует участников по вопросам проведения Конкурса;
-публикует список участников Конкурса на сайте М АУДО

г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот» (http://cdytt-patriot.ru/)
- организует работу жюри Конкурса;
- оформляет список победителей, призеров по итогам конкурса на основа

нии протоколов конкурсной комиссии;
-организует и проводит церемонию награждения победителей, призеров 

Конкурса.
4.2. Обязанности организатора Конкурса:
- соблюдение Положения;
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса.

V. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 05.03.2020 по 30.04.2020:

организационный
этап

прием заявок на участие в Конкурсе и 
конкурсных работ

15.03.2020-
17.04.2020

основной этап - оценка конкурсных работ участников 
в соответствии с критериями оценки;
- определение победителей и призеров 
Конкурса

20.04.2020 -
23.04.2020

заключительный
этап

- публикация списка победителей и 
призеров Конкурса;
- подготовка дипломов победителям и 
призерам Конкурса;

27.04.2020 -
30.04.2020

- оформление выставки;
- награждение победителей

30.04.2020

5.2. Творческие работы, представленные на Конкурс «Во славу тех, кто 
одержал Победу!», могут быть выполнены как одним автором, так и группой 
авторов.

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным ка
тегориям:

Образовательная органи
зация Номинация Возраст участников

Дошкольные образователь
ные организации

- живопись,
- графика,

- скульптура,
- коллаж,

- инсталляции

- категория детей в возрасте 
5 - 6  лет

Общеобразовательные ор
ганизации

- младшая возрастная категория 
( 7 - 9  лет);
- средняя возрастная категория 
(10 - 13 лет);
- старшая возрастная категория 
(14 - 16 лет)

http://cdytt-patriot.ru/


Организации дополнитель - младшая возрастная категория
ного образования детей (7-9 лет)

- средняя возрастная категория
(10-13 лет)
- старшая возрастная категория
(14-16 лет)

О сновны е требования к представляемы м работам

Номинации: «живопись, графика, коллаж». Размер работ А-3. 
Работы принимаются в рамках или паспарту.

Номинации: «скульптура, инсталляция». Размер работы не менее 
25 см в высоту.

Ранее выставленные работы на конкурс не принимаются. 
Конкурсные работы не возвращаются.

5.4. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению) и согласие 
на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению ) принимают
ся до 17.04.2020 в электронном варианте по электронной почте iunga- 
nv@ m ail.ru.

5.5. Творческие работы принимаются по адресу: М АУДО 
г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот» (ул. Северная, 66), 17.04.2020 
с 9.00 до 17.00.

5.6. Открытие выставки конкурсных работ состоится 30 апреля 2020 года.

VI. Требования к оформлению конкурсны х работ

6.1. Творческие работы принимаются с заявкой в печатаном виде (маши
нописный текст M icrosoft W ord, А4, ш рифт Times N ew  Roman, кегль - 12-14 
пт.). Рукописный текст не допускается.

6.2. К творческой работе прилагается этикетка, где указаны фамилия, имя 
и возраст автора, название работы, техника, номинация, в котором заявлена ра
бота.

Образец этикетки (размер: 6 см х 10 см)

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
__________________________ «Во славу тех, кто одержал Победу!»_________________________
Фамилия, имя автора (без сокращений): ____________________________________________
Возрастная категория:______________________
Номинация:__________________________________________________________
Название работы:_______________________
Образовательное учреждение:__________________
Педагог:

6.3. Участники предоставляют на Конкурс работы, оформленные к экспо
нированию:

- работы, оформленные в рамку, должны иметь крепления или приспособ
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ления для подвески и фиксации (крючки, петельки, лю версы и т.п.);
- объемные композиции и работы должны иметь подставки, предотвраща

ющие заваливание.
Организаторы вправе отказать в участии в случаях некачественного или 

небезопасного оформления работ.
6.4. Работы детей на Конкурс могут быть выполнены самостоятельно или 

под руководством педагогов и родителей. Техника исполнения и материалы мо
гут быть любыми.

VII. Критерии оценки
7.1. Работы оцениваются по следующим критериям, каждый критерий оце

нивается по 10-балльной шкале:
- художественный и эстетический уровень;
- сложность работы;
- аккуратность и качество изготовления;
- оригинальность идеи.
М аксимальное количество баллов - 40.

VIII. Ж юри Конкурса
8.1. В состав жюри Конкурса входят специалисты департамента образова

ния, педагогические работники образовательных организаций, работники 
учреждений культуры (по согласованию).

8.2. Руководит работой жюри Конкурса председатель жюри.
8.3. Функции жюри Конкурса:
- осуществляет согласно критериям Положения экспертизу конкурсных ра

бот, оформляет экспертные листы;
- проводит открытое голосование в случае равного количества баллов;
- определяет победителей, призеров Конкурса в каждой номинации, 

оформляет итоговый протокол и передает его в оргкомитет.

IX. П одведение итогов конкурса
9.1. Все работы демонстрируются в выставочном зале М АУДО 

г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот» (ул. Северная, 66).
9.2. П обедители и призеры Конкурса награждаю тся дипломами;
9.3. Информация о победителях и призерах Конкурса публикуется на 

сайте М АУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот» (http://cdvtt-patriot.ruA.

http://cdvtt-patriot.ruA


Приложение 1 к Положению

Заявка
на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Во славу тех, кто одержал Победу!» 
среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования

администрации города Нижневартовска,

Прошу зарегистрировать в качестве участника(ов) конкурса декоративно-прикладного творчества «Во славу тех, кто 
одержал Победу!»:

Заявленная номина
ция

Ф.И.О. участника
Возрастная катего

рия
Название работы

Наименование 
образовательной организа

ции

Руководитель 
(педагог), контактный 

телефон

Администрация общеобразовательной организации подтверждает:
1. Участники Конкурса и их родители (законные представители) ознакомлены и согласны с Положением о 

проведении Конкурса.

2. Участники и их родители (законные представители) даю т согласие на использование своих выш еперечис
ленных персональных данных для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте М А 
УДО г. Нижневартовска «ЦДиЮ ТТ «Патриот», для составления статистики участников Конкурса.

Руководитель образовательной организации Подпись



Примечание:
1. Заявка оформляется на бланке образовательной организации.
2. Форма заявки не изменяется. Обязательно наличие текста после таблицы.



Приложение 2 к Положению 

Согласие на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________________________
 являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте стар

ше
14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть)

 принимающего участие в на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Во славу тех, кто одержал Победу!» среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, в 
соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку необходимых персональных 
данных моего ребенка МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» (далее - Опера
тор).
Перечень персональных данных моего ребенка, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о возрасте;
- сведения о месте обучения.
Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка. То есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопле
ние, хранение, уточнение персональных данных), при этом общее описание вышеуказан
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, 
именем, отчеством, результатов участия в Конкурсе, наименованием образовательной ор
ганизации в СМИ, на официальных сайтах организаторов, в официальных группах орга
низаторов, созданных в социальных сетях, на передачу такой информации третьим лицам 
в случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящие согласие действует со дня его подписания и действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработ
ки персональных данных моего ребенка (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).

«________»______________ 2 0 _ г . _____________________________  ________________________________
(Подпись) (Ф.И.О)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ
ных данных мне разъяснены.

« » 20 г.
(Подпись) (Ф.И.О)


