
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2015                  с. Бондари                                № 5 

 

О проведении районного конкурса 

декоративно- прикладного творчества  

и изобразительного искусства 

 

 

     В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с учащимися на 2015 год и  в 

целях выявления, развития и поддержки талантливых детей в области традиционной народной 

культуры, народных промыслов, изобразительного творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Провести с 12 января 2015 года  по  20 февраля 2015 года районный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

   (далее – Конкурс). 

    2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

    3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

    4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  Начальник 

  отдела образования                   Р. И. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                          «12» января 2015 г 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

 

1.Общие положения 

 

Отдел образования администрации Бондарского района проводит конкурс декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

 

2.Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области традиционной народной 

культуры, народных промыслов, изобразительного творчества. 

Задачи: 

развитие творческого потенциала участников, направленного на формирование любви к 

родному краю, гордости к культурному наследию России; 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества; 

повышение мотивации детей к пониманию духовно-нравственных аспектов в жизни 

человека; 

приобщение юных авторов, мастеров к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства. 

 

3.Участники Конкурса. 

 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций района  и 

МБОУ ДОД Дом детского творчества. 

 

4.Порядок и условия проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

Первый этап — муниципальный январь-февраль 2015 года. 

Второй этап – региональный (заочный) с 1 по 4 марта 2015 года. 

Третий этап — финал (очный) 13 марта 2015 года. 

Для участия в первом этапе Конкурса образовательные организации до 20 февраля 2015 г. 

направляют в электронном виде заявку установленного образца (Приложение №1 к положению), 

работы учащихся. Фотоматериалы предоставляются в формате JPG, цветовая модель RGB, размер 

20х30, разрешением 300 dpi. 

 

5.Номинации и возрастные категории. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1 категория – 11-13 лет  

2 категория – 14-15 лет  

3 категория – 16-18 лет 

Допускается только индивидуальное участие. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.«Декоративно-прикладное творчество» - очно: 

1.1.Традиционная народная игрушка. 

1.2.Кукла: 

-традиционная народная кукла;  

-авторская (сюжетная кукла). 

1.3.Изделия из природного материала (соломка, лоза, тростник, флористика, роспись по 

Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                              Начальник     

                             отдела  образования                           

______________ Р.И.Чернова 



стеклу и другие). 

2.«Художественные ремесла» - очно: 

2.1.Работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри). 

2.2.Работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура малых форм). 

2.3.Ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен, 

бисероплетение). 

2.4.Работа с тканью (батик, вышивка, лоскутное шитье, работа с лентами). 

2.5.Работа с металлом. 

3.«Изобразительное искусство» - заочно: 

3.1.Живопись. 

3.2.Графика. 

4.Дизайн - заочно.  

4.1.Бумажная пластика, оригами, квиллинг. 

 

6.Требования к конкурсным работам. 
6.1.Номинации - «Декоративно-прикладное творчество» и «Художественные ремесла» 

(очные, требующие присутствия конкурсантов). 

Представление работ в данных номинациях состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

Участник презентует 2-3 своих изделия в соответствии с номинацией (практическая 

часть) и информационный материал (теоретическая часть), содержащий сведения об изготовлении 

представленных изделий, о истории происхождения данного вида творчества, ремесла, промысла, 

его практической значимости. 

Информационный материал может быть представлен в виде: исследовательской работы, 

проекта, видеопрезентации или видеофильма, а также через театрализацию или художественный 

рассказ об истории, традициях в изготовлении изделий. 

Содержание исследовательской работы должно состоять из следующих структурных 

компонентов: титульный лист, краткая аннотация, описание работы (цель, задачи, ожидаемый 

результат, практическая значимость изделия, историческая справка, выводы, используемая 

литература). Текст должен быть выполнен на листах формата А4 в печатном виде, шрифтом 14, 

интервал одинарный. На титульном листе указывается: название работы, фамилия, имя автора 

полностью, указывается регион, область, полное название образовательного учреждения, класс, 

фамилия, имя, отчество педагога. Работа не должна превышать 5 печатных страниц. Приложение - 

не более 5 страниц. 

6.2.В заочных номинациях «Изобразительное искусство», «Дизайн»: 

на Конкурс принимаются две-три творческие работы, выполненные в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация, батик, бумажная пластика и 

т.д., и отвечающие целям и задачам Конкурса. 

Формат работ - 30x40 см, без паспарту (не сгибать и не сворачивать!). 

Каждая работа сопровождается следующими данными: 

фамилия, имя, отчество участника; дата рождения; почтовый индекс, 

домашний адрес, телефон, адрес электронной почты; название студии (детского творческого 

объединения) и почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, область, город, улица, 

дом); Ф.И.О. педагога, телефон 

 

 

 7.Критерии оценки конкурсных работ. 

В номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Художественные ремесла»: 

творческий подход в выполнении работ; 

художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций; 

умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой; 

эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов; 

выразительность национального колорита; 



умение представить свою работу и защитить ее перед жюри.  

В номинациях «Изобразительное искусство», «Дизайн»: 

соответствие возрасту; 

мастерство исполнения; 

раскрытие темы; 

цветовое решение, колорит; 

композиция; 

выразительность, эмоциональность; 

оригинальность.  

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 

 8.Подведение итогов, определение победителей 

 

 

 По представленным материалам в течение пяти дней районный оргкомитет специальным 

решением определяет лучшие работы в каждой возрастной группе в каждой номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
                                                                                                                                 Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                   Начальник отдела               

                                             образования  

___________ Р.И.Чернова 

«12» января 2015 г. 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по оценке конкурсных работ 

 районного конкурса  

декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства 

 

 

 

1. Пелепелина Н.И. – консультант отдела образования 

2. Лудкова Г.В. – главный специалист отдела образования 

3. Баженова М.Е. – директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

 

 

 Приложение №1 к положению 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 ФИО участника  

3 Номинация  

4 Возрастная категория  

5 Дата рождения  

6 Домашний адрес участника  

7 Образовательное учреждение (полное 

название) 

 

8 Почтовый и электронный адрес учреждения  

9 ФИО педагога  

10 Контактная информация педагога  

 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

(заполняется родителем или опекуном)  

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)  

проживающий(ая) по адресу 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(место регистрации) 

 ______________________________________________ серия __________ номер _________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность)  

выдан__________________________________________________ 

дата выдачи_________________________________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) чьим законным представителем я являюсь, 

а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, 

место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению образования и 

науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 108 

(далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом (формирование сборной, предоставление документов на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение, размещение на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» и осуществление иных действий с персональными данными личности, 

официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 февраля 

2015 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения 

указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия.  

________дата ________________________________________  

  (подпись представителя несовершеннолетнего) (фамилия, имя, отчество) 

 

 



Согласие на обработку персональных данных  

(заполняется совершеннолетним)  

Я, 

____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

______________________________________________ серия __________ номер _________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность)  

выдан __________________________________________________дата 

выдачи_____________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее — персональные данные) управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее — 

оператор) для оформления сводной заявки от Тамбовской области и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом (формирование сборной, предоставление документов на присуждение премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» и т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение размещение на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 февраля 2014 г. до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором.  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия.  

_________________________ /_________ 

 


