
Приложение 

 

Положение 

о проведении городского конкурса декоративно- 

прикладного искусства «Аленький цветочек» 

 

1. Общие положения 

С целью повышения роли художественно-эстетического воспитания 

обучающихся департамент образования администрации города Липецка и МАУ 

ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова проводят городской конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек» (далее  Конкурс). 

 

2. Задачи Конкурса 

- Создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

- Приобщать обучающихся к различным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

- Выявлять и поддерживать талантливых обучающихся в области декоративно-

прикладного искусства. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, учредителем которых 

является департамент образования администрации города Липецка. 

Допускается только индивидуальное участие. 

Возрастные категории: 

- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет). 

 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится по 8 номинациям: 

- «Керамика» (глиняная игрушка, мягкая пластика, техническое тесто, пластилин); 

- «Игрушки» (кукла, игрушка из ткани, меха и других материалов); 

- «Природа и фантазия» (плоскостные флористические коллажи и объемные 

композиции  из бересты, дерева, соломки, кожи и другого природного материала); 

- «Художественная роспись» (роспись по ткани, лаковая миниатюра, роспись по 

дереву, камню, стеклу, керамике, пирография, граттаж); 

- «Работа с нитями» (кружево, фриволите, вязание, макраме, изонить, вышивка 

крестом и атласными лентами, гобелен); 

- «Бисероплетение» (украшения и декоративные композиции из бисера, вышивка 

бисером); 

- «Бумажная пластика» (изделия из гофрокартона, оригами, квиллинг, 

скрапбукинг, папье-маше, декупаж и т.д.) 

- «Художественный текстиль» (швейные изделия, лоскутное шитьё, аппликация 

из ткани, национальный костюм в миниатюре – до 30 см., валяние из шерсти). 



Конкурс проводится в 2 этапа: 

- школьный этап ‒ с 01.12.2021 по 30.12.2021. В состав жюри могут входить 

педагоги и обучающиеся ОУ. Решение жюри отражается в протоколе, 

который предъявляется на городском этапе Конкурса; 

- городской этап проводится с 10.01.2022 по 28.02.2022 на базе                    

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова.  

Для участия в городском этапе Конкурса принимается по 1 работе в каждой 

номинации в каждой возрастной категории от одного творческого объединения 

ОУ. 

К участию в Конкурсе принимаются только авторские работы. За 

авторство работы ответственность несет лицо, приславшее работу на конкурс. 

Конкурсные работы, заявки (Приложение №1) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №2) принимаются с 10.01.2022 по 17.01.2022 

в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (ул. Семашко, 9 а, каб. №31, с 

9.00 до 16.00), контактный  тел. 27-85-50.  

Работы должны иметь этикетки (размер 6х10см) со следующими данными: 

- наименование ОУ; 

- название детского объединения; 

- Ф.И. автора; 

- возраст автора; 

- название работы; 

- номинация; 

- Ф.И.О. педагога (руководителя объединения) (полностью). 

 

Работы, выполненные в технике «Вышивка крестом», должны быть 

авторскими (не по готовой схеме или печатному рисунку). 

Работы в технике «Оригами» должны быть устойчивы и хорошо 

закреплены. 

Объем работ, выполненных в технике «Папье-маше», должен составлять не 

более 30 см.  

Выставка работ победителей и призеров пройдет с 10.02.2022 года по 

04.03.2022 года в выставочном зале ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова (ул. 

Космонавтов, 2). 

Выдача работ, не ставших победителями - с 10.02.2022 по 05.03. 2022 г. 

Выдача работ победителей с 05.03.2022 г. по 15.03.2022 г. 

 Затем авторское право сохраняется за исполнителем, а имущественное 

право переходит к организаторам конкурса. 

 

5. Жюри конкурса 

В состав жюри (по согласованию) входят преподаватели Липецкого 

государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, сотрудники Музея  декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества, преподаватели художественных школ города, представители 

департамента образования администрации города Липецка. 

 



6. Критерии оценки: 

- творческий замысел и оригинальность; 

- композиция; 

- качество исполнения; 

- цветовое решение и колорит; 

- сложность работы, соответствие возрасту; 

- эстетический вид и оформление работы. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

По итогам конкурса определяются победители, занявшие первое место, а 

также призеры конкурса, занявшие второе и третье места. 

По итогам конкурса учреждаются следующие награды: 

- гран-при; 

- дипломы I, II и III степени в каждой номинации, в трех возрастных 

категориях, в двух группах (среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования); 

- грамоты за творческую реализацию замысла (до 10 работ в каждой 

номинации). 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест в 

пределах нормативов финансовых затрат. 

Лучшие работы будут представлены на итоговом празднике, а авторы 

(победители и призеры конкурса) приглашены для участия в мастер-классах 

декоративно-прикладного искусства городского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

(название учреждения) 

на участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

 

№ Название 

объединения 

Ф.И.  

автора 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Техника  

Исполнения 

 

Ф.И.О. 

педагога, 

руководителя 

объединения 

(писать 

полностью) 

Номинация … 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения___________________________________________________ 

 

Печать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1
 

 

Я, ___________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________________________________ 
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

___________________________________________________________________, 
адрес по месту регистрации 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребёнка: 

___________________________________________________________________,   
ФИО ребенка 

____________________________________________________________________ 
серия, №  свидетельства о рождении или  паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 

____________________________________________________________________ 

(далее – «Учащийся»), даю согласие оператору – ДДТ  «Городской» им. С.А.Шмакова,  

расположенному по адресу:  г.Липецк, ул.Семашко, 9 А, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку персональных данных: сбор, 

хранение, использование, распространение, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, уничтожение, передачу третьим лицам 

(департаменту образования, отделу взаимодействия со СМИ администрации города 

Липецка) следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество Учащегося; 

 возраст Учащегося; 

 сведения об образовательном учреждении и классе, в котором 

учится Учащийся. 

Цели обработки:  

- организация и проведение городского конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Аленький цветочек» 

 в соответствии с Положением о конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова                               

(http://ddtgorod.ru), департамента образования (http://doal.ru) и/или администрации 

города Липецка (http://www.lipetskcity.ru)   информации об участии и достижениях 

Учащегося в городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует в 

течение 2021-2022 учебного года.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес                   

ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова. 
 

_________________                                                          ____________________. 
Подпись                Дата 

                                                           
1
 Форма для учащихся, не достигших 18 лет. 



 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего 

обучающегося) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных данных  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка 

398002, город Липецк, улица Семашко, д. 9а 

ИНН 4825033420  ОГРН 1024840841673 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 
Официальный сайт МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (http://ddtgorod.ru) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 
Размещение информации об участии обучающихся образовательных учреждений г. Липецка в городском 

фестивале художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга творчества» 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

Персональные данные 
Разрешение на распространение 

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Название детского объединения  

Фотография  

Видеоизображение (видеосъемка)  

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ 

к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: 31.08.2022 

 

 

_______________________    ____________________________________________ 

                дата                                                                                    подпись родителя (законного представителя) 

http://ddtgorod.ru/

