- развивать творческий потенциал, побуждать обучающихся к творчеству.
3. Руководство конкурса
3.1. Руководство конкурса осуществляет организационный комитет, состав
которого утверждается организатором конкурса.
3.2. Организационный комитет решает вопросы:
- обеспечения готовности выставочного помещения;
- материально-технического обеспечения.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, воспитанники детских домов и
школ-интернатов Республики Саха (Якутия), а также дети с ограниченными
возможностями здоровья, учащиеся на домашнем обучении в возрасте от 7 до
17 лет.
5. Номинации Конкурса-выставки:
1. "Береста"
2."Лепка" (глина,полимерная глина,соленое тесто).
3. "Бисер" (вышивание бисером,плетение бисером)
4. "Конский волос"
5. "Вышивка"
6. "Изделия из фоамирана"
7. "Валяние"
8. «Изделия из дерева» (выжигание, роспись по дереву, резьба и т.д.)
9. «Роспись на ткани»/«Батик»
10. «Шитье»
5.Условия и порядок проведения конкурса-выставки
5.1. На конкурс принимаются работы: поделки, объемные композиции с
текстовым и декоративным оформлением, выполненные согласно одной из 5
указанных тем на выбор участника:
1. «Все для Победы»;

2. «Великие сражения»;
3. «Никто не забыт, ничто не забыто»;
4. «Весна Победы»;
5. «Мы за мир на всей земле!».
5.2. Выставка проводится по трем возрастным группам:
- I возрастная группа - 7-10 лет;
- II возрастная группа - 11-14 лет;
- III возрастная группа - 15-17 лет.
5.3.С каждого образовательного учреждения принимается строго не более 3-х
работ на каждую номинацию. Каждый участник может представить не более
одной работы по одному из направлений конкурса, выполненных в любой
технике, изготовленных индивидуально, ручным способом.
5.4. Все участники обеспечивают свои работы выставочным стеллажом и белой
скатертью для столов (стулья и столы предоставляются организаторами).
5.5. К работам необходимо оформить этикетку участника (согласно п.5.6.)
5.6. Форма оформления этикетки:
-ФИО (полностью), возраст автора, класс;
-Название работы, номинация;
-Наименование учреждения;
-Руководитель: Ф.И.О. (полностью);
- Размер этикетки: 5*10см
5.7. Работы могут быть не допущены к участию в конкурсе, в случае если
поделка не соответствует тематике конкурса.
5.8. К рассмотрению конкурсной комиссией не допускаются работы, уже
участвовавшие в предыдущих конкурсах.
5.9. Оргкомитет имеет право отбора работ для экспозиции выставки.
5.10. Условия участия в конкурсе будут действительны при поступлении
нижеизложенного пакета
документов до 16 марта 2020 г. на электронный
адрес - omrddt@mail.ru;
1.

Заявка (Приложение №1);

2.
Согласие родителей на обработку персональных данных (Приложение
№2);

5.11. Участие в конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за
каждую поданную работу в размере 200 рублей (Оплата оргвзноса при
регистрации).
5.12. Победителями будут признаны работы, получившие наиболее высокие
оценки жюри.
5.13. Выставка работ участников конкурса проводится 20 марта в фойе МБУ
ДО «Дворец детского творчества».
5.14. Организационный взнос - 200 рублей с каждого участника. Взнос
оплачивается во время регистрации.
6. Критерии оценки
- соответствие тематике конкурса.
- качество выполненной работы.
- оригинальность идеи и творческого замысла автора.
7. Жюри конкурса
7.1. Жюри формируется организационным комитетом конкурса.
7.2. В состав жюри входят специалисты в области декоративно-прикладного
творчества.
7.3. Члены жюри не вступают в обсуждения работ с участниками и / или их
представителями. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.
8.Награждение
8.1. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками.
Остальные дети получают сертификаты участников.
8.2. Церемония награждения победителей по итогам конкурса пройдет 20 марта
2020 г.
По итогам конкурса-выставки выявляются обладатели:
•

Гран-при – 1 абсолютный победитель конкурса-выставки.

По каждым возрастным группам и номинациям:
•

Лауреаты I, II, III степеней

•

Дипломанты I, II, III степеней

Жюри конкурса имеет право присуждать не все дипломы.
Решения жюри окончательны и оспариванию не подлежат.

Каждый участник, участвуя в конкурсе, принимает согласие с данным
Положением.
9.Информационная поддержка
70-70-61 – отдел по общественно-массовой работе Дворца детского творчества;
Координаторы конкурса:
89841164106 – Меркурьева Варвара Михайловна
89644298774 – Дмитриева Надежда Михайловна
89676243327 - Лотова Саргылана Афанасьевна.
Положение о конкурсе также размещается на сайте МБУ ДО «Дворец детского
творчества» - www.ddt.yaguo.ru
e-mail: omrddt@mail.ru

Приложение 1
Директору МБУ ДО
«Дворец детского творчества»

Петровой Марии Петровне.
От______________________________
_________________________________
Заявка
Прошу допустить к участию на Открытом республиканском конкурсе-выставке декоративноприкладного творчества школьников "Грани творчества", приуроченного к 75-летию Победы в

номинации:__________________________________________________________________
название компетенции

ФИО участника:__________________________________________________________________
Возраст
участника,
дата
рождения____________________________________________________________________________
ФИО руководителя:___________________________________________________________________
Учреждение, класс:____________________________________________________________________
Номер
телефона,
электронный
руководителя:_________________________________________________________
Подпись:

адрес

Дата:

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,__________________________________________________________________________________________
__,
проживающий по адресу __________________________________________________________________________
__,
паспорт серия_______№ _________выдан____________________________________________________________
__,
дата
выдачи_________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________”____”_
___ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Дворец детского творчества» городского округа "город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на
обработку
и
использование
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
______________________________«__» ____________
__________ года рождения в соответствии с
требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный,
рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения организационных
мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные
данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения
в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных в вышестоящие организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять календарных
лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только
в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
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: «_______»______________2020г.
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».
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