


Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 26.01 2021 г. № 44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального Конкурса «Прикосновение к истокам» (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса ‒ сохранение и развитие многообразия культурного наследия 

народов Республики Крым, популяризация традиционной художественной культуры и 

ее включение в формы современного бытового уклада, вовлечение в духовное 

общение людей разных национальностей, сохранение и укрепление единого 

культурного пространства и сотрудничества на основе общности национальных 

традиций и эстетических идеалов. 

1.3. Задачи: 

 привлечение внимания детей к изучению и сохранению природного и культур-

ного наследия своей малой родины; 

 развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства гор-

дости у молодого поколения за свою малую родину, содействие духовной привязанно-

сти к ней; 

 реализация творческих способностей учащихся в направлении декоративно-

прикладного творчества; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи; 

 обмен творческим и профессиональным опытом; 

 сохранение преемственности в национальной культуре, быте и ремеслах наро-

дов Крыма. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурса могут принимать участие учащиеся образовательных организаций г. 

Симферополя в возрасте от 6 до 18 лет в следующих возрастных категориях: 

- младшая - 6-9 лет; 

- средняя   -  10-13 лет; 

- старшая  - 14-18 лет. 

2.2. В Конкурса могут принять участие авторы и коллективы кружков, студий 

декоративно-прикладного творчества. 

 2.3. По следующим номинациям:   

- «Художественная вышивка»; 

- «Художественная керамика»;  

- «Художественная работа с бисером»; 

- «Традиционная игрушка»;  

- «Художественное ткачество и плетение»;  

- «Художественное использование природных материалов»;  

- «Художественное кружевоплетение и вязание»;  

- «Художественная деревообработка»;  

- «Художественная роспись»;  

- «Декоративное панно»;  



- «Шитое изделие»;  

- «Художественное валяние и нитяная графика». 

2.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Любое принуждение к 

участию в Конкурсе не допускается.  

2.5. Участник должен ознакомиться с Положением Конкурса, а также дать согласие 

на: обработку, хранение и использование персональных данных; использование фото 

работ для подготовки отчетов, выставок; публикацию работ в печатных изданиях или 

в электронных источниках. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе до 26 марта 2021 года на электронную почту МБ УДО 

«ЦДЮТ» г. Симферополя (simfcdut@gmail.com) подается: 

- заявка ((Приложение) с печатью и подписью руководителя образовательного 

учреждения, а также в формате «doc»); 

- согласие на обработку персональных данных (по форме). 

- конкурсные работы. 

3.2. Размер работ должен быть не менее 25x35 см и не более 40х60 см. Этикетка 

(Приложение) жестко закрепляется с обратной (изнанка) стороны экспоната. Все 

части и детали работы должны быть надѐжно закреплены.   

3.3. Конкурсные работы предоставляются отдельным файлом с указанием названия 

Конкурса и номинации  в отсканированном варианте/фото в формате JPEG, вес файла 

не более 5 мегабайт. ВАЖНО! В наименовании файла указываются фамилия, 

имя, возраст и учебное заведение участника.  

3.4. От учебного заведения принимается не более двух участников в каждой 

возрастной категории. 

3.6. Возраст учащихся должен строго соответствовать категориям, указанным в 

Положении.  

3.7. Работы, занявшие призовые места в предыдущие годы, либо работы,  в которых 

используются покупные, готовые  элементы, к рассмотрению не принимаются.  

3.8. Заявки, предоставленные после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

3.9. На конкурс не принимаются заявки и работы, содержащие нарушение требований 

к оформлению и содержанию. Жюри конкурса оставляет за собой право не 

рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с 

руководителями в дискуссию с целью объяснения причин отказа  в присвоении 

призовых мест.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

-  техническое исполнение работы; 

- аккуратность и владение техникой;   

- цветовое решение;  

- художественный уровень;  

- сложность отделки, технология изготовления;  

- сохранение народных традиций и  отражение современных дизайнерских идей в 

работе. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 

грамотами за участие управления образования администрации города Симферополя 

Республики Крым.  
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Приложение  

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

 

 

№ 

 

Образовательное 

учреждение 

ФИО участника/ 

название коллектива 

(полностью) 

Возраст, 

 класс 

 

Номинация 

и название 

работы, 

 техника 

исполнения 

 

Фото работы 

(обязательно!) 

 

ФИО руководителя 

(полностью), 

контактный телефон, 

должность и место 

работы  

(обязательно!) 

       

 

Обязательно указывать в заявке все необходимые данные! 

 

 

 

Образец этикетки  

 
Муниципальное образование: Симферополь 

Номинация: ________________________ 

Название работы:  _________________________________ 

ФИО автора: _____________________________________ 

Кол-во полных лет: _________ 

Класс: _________ 

Полное наименование образовательной организации_____________________ 

ФИО педагога, должность ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________,  

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

проживающий (ая) по адресу ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия______ номер _______________________________________ дата выдачи,  

____________________________________________________________________,  

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)  

_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________________(дата рождения), свидетельство о рождении 

_________________________________,выданное____________________________  

(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

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) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – оператор), 

для сводных протоколов, итоговых приказов и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам», среди учащихся образовательных организаций Республики 

Крым (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

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

изменение), блокирование, уничтожение 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 10 марта 2021 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 ФИО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 26.01 2021 г. № 44 
 

Состав жюри  

муниципального этапа выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам» 

 

Председатель: 
- Колосова Наталья Петровна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя. 

Заместитель председателя: 

- Ангелэльф Ирина Борисовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя.  

Члены жюри: 

- Моторная Ирина Ивановна, учитель технологии МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им. Святителя Луки Крымского» г. Симферополя; 

- Дроздова Мария Валерьевна, учитель технологии МБОУ «С(К)ОШ «Надежда»; 

- Микишова Мария Александровна, учитель технологии МБОУ «СОШ-ДС № 6»; 

- Баукина Светлана Федоровна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

- Савчак Ирина Валерьевна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 31». 
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