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Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 
областного конкурса детского декоративно-прикладного творчества среди 
воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Кировской области «Рядом с мастером» 
(далее -  Конкурс), определяет категорию участников, порядок и сроки 
проведения, критерии оценки, порядок подведения итогов и определения 
победителей.

Организатором Конкурса является министерство образования Кировской 
области. Руководство, подготовку и проведение Конкурса осуществляет 
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее -  ЦТТ).

Конкурс проводится с целью социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Задачи Конкурса:
- выявление и распространение педагогического опыта в области 

декоративно-прикладного творчества;
- приобщение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

к творческой деятельности, развитие практических умений и навыков;
- выявление и поддержка одаренных детей;
-  сохранение народных традиций и развитие современных направлений 

декоративно-прикладного творчества.

2. Участники конкурса

В Конкурсе принимают участие воспитанники образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Кировской области в возрасте от 7 до 17 лет.

3. Порядок и сроки проведения

Конкурс проводится 29 марта 2017 года на базе ЦТТ.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 марта 2017 года по 

адресу: 610027, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50, тел. (8332) 54-40-98. Форма 
заявки прилагается (Приложение 1).

Для участия в Конкурсе образовательная организация направляет 
команду из трех воспитанников в сопровождении руководителя, который несет 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей в пути следования и 
во время проведения Конкурса.

Начало Конкурса в 10-00 часов, регистрация участников и оформление 
выставки с 8-00 до 10-00 часов. Участникам Конкурса необходимо при себе 
иметь сменную обувь.

Конкурс состоит из 2-х туров:
1. Работа творческих мастерских «Рядом с мастером».
Во время творческой мастерской дети под руководством педагога 

должны продемонстрировать пошаговое выполнение изделия по декоративно-



прикладному творчеству. Изделие каждая команда выбирает сама в рамках 
представленных видов декоративно-прикладного творчества:

-  резьба по дереву;
-  роспись (по дереву, стеклу, батик);
-  мягкая игрушка, народная и авторская кукла;
-  вышивание;
-  вязание;
-  выжигание;
-  декупаж;
-  скрапбукинг;
-  бумажное искусство;
-  плетение (из лозы, бересты, соломки, бисероплетение, макраме, 

кружево);
-  флористика.

Образец изделия обязателен. На выполнение изделия отводится 30 минут.

Критерии оценки творческой мастерской:
- организованность работы группы;
- последовательность изготовления изделия;
- художественный уровень предоставленных работ;
- оригинальность;
- качество выполненного изделия.

2. Защита изделия. Участники Конкурса должны подготовить мини
презентацию (5-7 минут) изделия, выполненного на творческой мастерской. 
Защита должна раскрывать содержание работы в плане техники выполнения, 
этапов изготовления изделия, описания материалов, используемых в работе.

Критерии оценки защиты изделия:
- уровень представления изделия (логичность, четкость, ясность 

изложения, аргументированность);
- полнота представления процесса изготовления;
- соответствие регламенту;
- творческий подход.

В рамках Конкурса организуется тематическая выставка «В стране 
творчества». Каждая образовательная организация на выставку представляет 5- 
7 работ, выполненных в различных направлениях и видах декоративно
прикладного творчества. Организация оформляет экспозицию выставки на 
одном учебном столе. Допускаются к участию композиции из нескольких 
экспонатов объединенных одним сюжетом и темой.

Работы сопровождаются списком по форме (Приложение 2) и должны 
иметь этикетку единого образца, выполненную печатным шрифтом, 
содержащую следующие сведения:

- название образовательной организации;
- название работы;
- техника исполнения;



- фамилия, имя автора, возраст;
- название объединения;
- фамилия, имя, отчество педагога (полностью).

4. Подведение итогов и награждение

Итоги конкурса подводятся среди команд по сумме баллов, набранных в 
двух турах. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ЦТТ и 
призами. Участникам Конкурса выдаются Сертификаты.

По итогам выставки образовательные организации награждаются 
грамотами и сертификатами ЦТТ. По решению жюри могут быть учреждены 
дополнительные призы.

5. Финансирование конкурса

Расходы на проезд участников, питание в пути, командировочные педагогу 
-  за счет командирующей организации.

Питание участников во время проведения Конкурса, награждение 
проводится за счет организующей стороны

Данное положение является официальным вызовом на Конкурс.



Приложение 1
Образовательная организация
Почтовый адрес В оргкомитет
Телефон, факс, E-mail

Заявка
на участие в областном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рядом с мастером» 
от образовательной организации_______________________________________

(полное и сокращенное название 0 0 )

№
п/п

Название
работы

Вид
декоративно
прикладного
творчества,

техника
исполнения

Фамилия,
имя

участника
конкурса

Возраст ФИО
педагога

(полностью)

Подпись руководителя 0 0
м.п.

Приложение 2

Образовательная организация
Почтовый адрес В оргкомитет
Телефон, факс, E-mail

Список экспонатов (изделий), представленных 
на выставку детского творчества «В стране творчества»

№
п/п

Название
работы

Техника
исполнения

Фамилия, 
имя автора

Возраст Ф.И.О.
педагога

(полностью)

Подпись руководителя 0 0  
М.П.



Приложение 3

Кировскому областному государственному 
образовательному бюджетному учреждению 
дополнительного образования 
«Центр технического творчества»
610027, г. Киров (обл.), ул. Пролетарская, 50 
Директору И.А. Корепановой

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу:_____________________________________________
__________________________________________, паспорт № _______________,
выдан (кем и когда)_________________________________________________

, являюсь законным представителем несовершеннолетнего

_____________________________________________________________(ФИО).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 

ФЗ "О персональных данных" настоящим даю свое письменное согласие на 
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка с целью 
участия в областном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества 
среди воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Кировской области «Рядом с мастером».

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление 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), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 
следующими способами: автоматизированная обработка и (или) обработка без 
использования средств автоматизации.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных в Кировском областном государственном
образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр технического творчества» или до отзыва данного Согласия. Данное 
Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Перечень персональных данных, на обработку и передачу третьим 
лицам, которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; возраст; место учебы.

Дата:___.___.______
Подпись:_______________ (_____________ )


