Информационное письмо
о проведении городского конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Сказочная страна»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Сказочная страна» (далее – Положение) определяет основную
цель, задачи, порядок организации, проведения городского конкурса
декоративно - прикладного творчества «Сказочная страна» (далее – конкурс)
и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится ежегодно в очной форме.
1.3. Организаторами конкурса являются комитет по образованию города
Барнаула (далее – комитет) и МБУДО «Центр детского творчества №2» г.
Барнаула (далее – МБУДО «ЦДТ №2»).
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является развитие творческого интереса учащихся,
создание среды творческого общения, ситуации успеха.
2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. Предоставление возможности участникам реализовать свой
творческий потенциал;
2.2.2. Выявление талантливых и перспективных детей,
поддержка творческой активности детей.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. В
конкурсе
могут
принимать
участие
учащиеся
общеобразовательных организаций города Барнаула в возрасте от 8 до 16 лет
(включительно) (далее – участник).
3.2. Конкурс проводится по сказкам французского сказочника Шарля
Перро.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
3.3.1. «Панно и плетение» (нити, шнуры, лоза, соломка);
3.3.2. «Керамика и тестопластика»;
3.3.3. «Бисероплетение»;
3.3.4. «Макеты и бумагопластика»;
3.3.5. «Роспись и резьба по дереву»;
3.3.6. «Авторская игрушка»;
3.3.7. «Вязание, кружевоплетение и фелтинг»;
3.3.8. «Работа с тканью» (пэчворк, аппликация);
3.3.9. «Смешанная техника декоративно-прикладного творчества»,
«Оригинальная техника декоративно-прикладного творчества».

3.4. Участники конкурса подразделяются на возрастные категории:
3.4.1. от 8 до 10 лет (включительно);
3.4.2. от 11 до 13 лет (включительно);
3.4.2. от 14 до 16 лет (включительно)
3.5. Конкурсные работы, указанные в номинациях, предусмотренных в
пункте 3.3 Положения, должны быть оформлены в соответствии со
следующими требованиями:
3.5.1. Конкурсные работы должны быть подготовлены для
демонстрации. Обязательно наличие рамок, петель, крепежей, подставок.
3.5.2 К каждой работе прилагается этикетка размером 5х8 см. с указанием
фамилии, имени участника, названия работы, возраста автора, ФИО
руководителя (полностью), наименование общеобразовательной организации.
Количество работ от одного автора – не более одной, от коллектива – не
более пяти.
3.6. Заявки и конкурсные работы, предоставленные с нарушением
требований и/или срока, установленных пунктами 3.5, 3.8, не
рассматриваются.
Контактный телефон: 226-504, Тимонина Неля Анатольевна.
3.7. Комитет и МБУДО «ЦДТ №2» объявляют о проведении конкурса
ежегодно за 15 дней до начала проведения конкурса посредством
информационного сообщения на официальном Интернет – сайте комитета и
на Интернет – сайте МБУДО «ЦДТ №2», в котором указывается порядок и
срок приема заявок на участие в конкурсе, контактная информация, условия
участия в конкурсе, порядок организации, проведения и подведения итогов
конкурса, порядок и сроки объявления результатов конкурса, награждения его
победителей.
3.8. Для участия в конкурсе общеобразовательная организация
до 01 апреля 2022 г.:
3.8.1. Направляет в формате JPEG на электронный адрес:
cdt.s@yandex.ru следующие цифровые файлы:
заявку по форме согласно приложению 1 к Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению 2 к Положению;
Тема направляемого файла должно быть оформлена в следующем виде:
фамилия и инициалы автора,_возраст, наименование общеобразовательной
организации, авторский заголовок, например, Иванов Иван _12 лет, СОШ №1_
Сказка.
3.8.2. Конкурсная работа предоставляется 04.04.22 с 10.00 до 16.00 час. В
МБОУ «СОШ №93» по адресу: г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Школьная, 65
(актовый зал).
3.9. Для проведения конкурса и определения его победителей ежегодно
формируется комиссия, которая является временно действующим органом,
создаваемым c целью подведения итогов конкурса. Состав комиссии
утверждается приказом комитета.

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и другие члены комиссии. Руководство работой комиссии
осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя
комиссии.
Члены комиссии не вправе сами участвовать в подготовке
предоставляемых на конкурс работ (участников к конкурсу).
3.10. Комиссия выполняет следующие полномочия:
проводит оценку конкурсных работ участников конкурса;
подводит итоги конкурса.
3.11. Оценка конкурсных работ участников конкурса осуществляется
комиссией в соответствии с критериями:
- уровень техники исполнения (от 0 до 5 баллов);
- эстетичность, дизайн (от 0 до 5 баллов);
- степень сложности (от 0 до 5 баллов);
- оригинальность идей (от 0 до 5 баллов).
3.12. Максимальное суммарное количество баллов – 20.
Подведение итогов конкурса проходит на заседании комиссии. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов. Подведение итогов конкурса заключается в определении
победителей в каждой возрастной категории в каждой номинации конкурса.
Баллы, присвоенные комиссией по каждому из критериев, указанных
в пункте 3.11 Положения, суммируются и вносятся в протокол заседания
комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. При
голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии
(в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).
По итогам конкурса для каждой возрастной категории каждой номинации
определяются: три победителя, занявших первое место, три победителя,
занявших второе место, три победителя, занявших третье место.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается
секретарем и председателем комиссии (в его отсутствие – заместителем
председателя комиссии) в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания комиссии.
В течение 10 рабочих дней со дня оформления протокола принимается
приказ комитета об итогах проведения конкурса.
Информация об итогах конкурса, направляется в образовательные
организации, подавшие электронную заявку на участие в конкурсе в течение
7 рабочих дней со дня принятия приказа комитета об итогах проведения
конкурса.
4. Награждение победителей конкурса

4.1. Победители в каждой возрастной категории каждой номинации
награждаются дипломом комитета.
5. Заключительные положения
5.1. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не
рецензируются.
5.2. Возражения по итогам конкурса организаторами конкурса не
принимаются.
5.3. Плата за участие в конкурсе не взимается.
5.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса
несет самостоятельно.
Председатель комитета

А.Г. Муль

Приложение 1
к положению о городском
конкурсе декоративноприкладного творчества
«Сказочная страна»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Сказочная страна»
Ф.И.
Автора
(полностью)

Возраст
автора

Общеобразовате
льная
организация
район

Название
работы

Подпись руководителя
общеобразовательной организации

М.П.

Номинация Ф.И.О. педагога
(полностью),
контактный
телефон

Приложение 2
к положению о городском
конкурсе декоративноприкладного творчества
«Сказочная страна»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
даю согласие на участие в городском конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Сказочная страна» и внесение сведений, указанных в заявке на
участие
моего
ребенка,
участника
конкурса,
предоставленной
_________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
в базу данных об участниках городского конкурса, и использование
предоставленных материалов в некоммерческих целях для размещения
на Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.
Персональные данные передаются с согласием их использования
для действий, предусмотренных положениями пункта 3 статьи 3 главы
1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, указанных в настоящем
заявлении, с целью участия
в конкурсе. Согласие на обработку
персональных данных (далее - согласие) действует бессрочно.
В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное
заявление в МБУ ДО «ЦДТ №2» с указанием даты прекращения действия
согласия.
«____» __________ 2022

________ подпись
заявителя

