
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 03.02.2017 г. № 70 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества  

 

1. Цели конкурса 

1.1. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

традиционной народной культуры, народных промыслов. 

1.2. Развитие творческого потенциала обучающихся, направленного на 

формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию России. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в трех возрастных группах: 

1 группа – от 5 до 7 лет; 

2 группа – от 8 до14 лет; 

2 группа – от 15 до 22 лет. 

2.2. Допускается участие творческих коллективов и индивидуальное участие. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 03 февраля по 01 марта 2017 г.  

3.2. Конкурсные материалы необходимо предоставить на электронный адрес 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

dpsh307030@yandex.ru до 01 марта 2017 г. включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Полянская Анастасия Андреевна). 

 

4. Условия конкурс 

4.1. Конкурс проводится по разделам: 

4.1.1. Раздел «Наследники традиций» - предоставляются работы, 

отражающие традиции народных ремесел и промыслов Курской области с 

соблюдением традиционных материалов и технологий изготовления. 

В данном разделе допускаются только индивидуальное участие по 

номинациям: 

1. Изделия из природного материала (пух, лоза, тростник, соломка, береста, 

сухоцвет). 

2. Лоскутная техника. 

3. Народная кукла. 

4. Кружевоплетение. 

5. Художественное вязание. 

6. Гобелен, ткачество. 

7. Вышивка (традиционные народные орнаменты). 

8. Роспись по дереву. 

9. Резьба по дереву. 

10.  Выжигание. 
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11.  Валяние. 

12.  Бисероплетение (традиционные народные украшения). 

13.  Народный костюм. 

14.  Пластическое искусство (народные промыслы, традиционные изделии из 

глины и керамики). 

4.1.2. Раздел «Декоративно-прикладное творчество» - допускаются участие 

коллективов и индивидуальное участие по номинациям: 

1. Роспись по ткани (батик). 

2. Роспись по стеклу (витраж, точечная техника). 

3. Работа с шерстью (игрушки, шерстяная акварель). 

4. Мягкая игрушка. 

5. Авторская кукла. 

6. Вышивка лентами. 

7. Бисероплетение. 

8. Изделие из нитей (изонить, макраме, гобелен) 

9. Аппликация, мозайка. 

10.  Лоскутная техника. 

11.  Бумагопластика (оригами, квилинг, скрапбукинг, свит-дизайн). 

12.  Смешанная техника. 

13.  Пластическое искусство (полимерная глина, пластилин, соленое тесто). 

4.2. Требования к оформлению конкурсных работ. 

Экспонаты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- габариты изделий (плоских и объемных) не более 0,5 м по всем параметрам; 

- наличие этикетки на лицевой стороне изделия. Этикетка должна содержать: 

- название образовательной организации (полное и сокращенное), 

- населенный пункт (район, поселок, село), 

- раздел, номинация («Наследники традиций». Резьба по дереву), 

- наименование и название изделия (шкатулка «Рассвет»), 

- Автор (Ф.И. – полностью), 

- Число, месяц и год рождения (03.04.2002 г.), 

- Руководитель (Ф.И.О., должность).  

В случае участия в выставке ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо в этикетке указать, что эту работу выполнил ребенок-

инвалид;  

- наличие прочных креплений на подвесных экспонатах, подставок для 

экспонатов на полках в витрине; 

- в конкурсе должны принимать участие изделия декоративно-прикладного 

творчества, ранее не участвующие в аналогичных мероприятиях. 

4.3. Порядок участия в конкурсе. 

ВНИМАНИЕ! Для участия в конкурсе необходимо на e-mail: 

dpsh307030@yandex.ru с пометкой «Конкурс декоративно-прикладного творчества» 

предоставить: 

- качественные фотографии работ на белом фоне в электронном виде: для 

объемных изделий – 3-4 фото, сделанные с разных ракурсов; для плоскостных – 

фронтально; 

- этикетку изделия в формате .doc; 

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложения № 1, №2); 
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- заявку на участие в конкурсе от образовательной организации (Приложение 

№ 3). 

4.4. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие возрасту; 

- творческая индивидуальность и мастерство автора; 

- художественная целостность работы; 

- сохранение и использование народных традиций в представленных работах; 

- выразительность национального колорита; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изделии; 

- владение выбранной техникой; 

- качество выполненной работы; 

- эстетическая ценность; 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов; 

- оформление работы. 

 

5. Подведение итогов выставки 

5.1. Победители и призеры районной выставки награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

5.2. Работы, занявшие первые места в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества, будут направлены в электронном виде для участия в 

областном Конкурсе декоративно-прикладного творчества среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области. 

5.3. По итогам областного конкурса работы-финалисты в виде самих 

экспонатов будут представлены 16 марта 2017 года на областном массовом 

мероприятии «Областной фестиваль «Мир творчества» в Выставочном центре 

«Курская Коренская ярмарка» в м. Свобода Золотухинского района Курской 

области  

Победители раздела «Наследники традиций» станут участниками 

отборочного (заочного) тура Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» в Вологодской области. Работы, направленные 

для участия в данном мероприятии, не возвращаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,______________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

___________________________________________________________________________________________, 

паспорт № ____________________ выдан (кем и когда)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

являюсь законным представителем  несовершеннолетнего____________________________________ (ФИО)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «Областной центр развития творчества детей 

и юношества» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с участием ребенка в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том  числе  передачу  третьим  лицам - комитету образования и науки Курской области, 

общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ, 

УГИБДД УМВД России по Курской области), обезличивание, блокирование, уничтожение, а  также  

осуществление  любых  иных  действий  с  персональными  данными,  предусмотренных  действующим 

законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как 

неавтоматизированным,  так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: ___.___._______ г.                                    Подпись: ________________________   

(______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт № 

__________________ выдан (кем и когда) ________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях; 

 съемка и распространение видеозаписи с моим участием в СМИ и социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

распространение (в том числе передачу третьим  лицам – комитету образования и науки Курской области, 

общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на 

обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                         Подпись: ___________ (__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3  

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества  

 

Наименование ОО_____________________________________________________ 

 

№ Раздел. 

Номинация. 

Название 

работы 

ФИО автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Возрастная 

категория 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

       

       

       

       

       

       

 

 

Руководитель    ________________    Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 03.02.2017 г. № 70 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гринкевич Е.О.  

 

 

2. Гулидова Г.Д. 

 

3. Малышева Е.В. 
 

4. Пульникова С.Ю. 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 
– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования  Медвенского района Курской области» 

 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования  Медвенского района 

Курской области» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

воспитатель МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

 

учитель технологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 
 


