
 

 

 



Подведение итогов. Работы   победителей отправляются на областной этап конкурса  

2 этап – областной заочный, осуществляется приѐм работ в электронном варианте, а 

также первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и 

регистрация поступивших заявок. 

3 этап – областной очный, конкурсный день, где происходит представление 

творческих проектов участниками перед экспертным жюри на площадке ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи»,  выявление призѐров и победителей направления «Проектная 

деятельность», функционирование выставки работ победителей и призеров по номинации 

«Творческая работа», награждение победителей и призеров обоих направлений. 

Сроки и контакты, данные оргкомитета представлены в приложении №1. 

1. Общие условия участия в конкурсе 

3.1.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся Ирбитского МО, в возрасте от 7-18 

лет. 

3.2.  Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях: 

 Младшая (7-10 лет). 

 Средняя (11-14 лет). 

 Старшая (15-18 лет). 

 

3.3. Номинации Конкурса  

 Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, береста и пр.); 

 

 Изделие с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество); 

 

 Лучшая работа, выполненная в технике «роспись» (по дереву, по ткани, по 

стеклу, по глине); 

 

 Лучшая работа по дереву (резьба, выжигание, малые формы); 

 

 Изделие в технике бисероплетение (вышивка, плетение, бижутерия и др.); 

 

 Изделие из бумаги (скрапбукинг, бумагопластика, квиллинг, оригами, папье-

маше, тиснение и др.); 

 

 Художественная обработка металла; 

 

 Народный промысел (Гжель, Хохлома, Тагильский поднос, Елецкое кружево, 

Крестецкая вышивка Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка, Матрешка, 

Федоскинская миниатюра и др.). 

 

 Смешанная техника (использование нескольких техник и направлений 

декоративно-прикладного искусства в одном проекте); 

 

 * «Идея мастера» (представляются проекты без изделий, проекты, нацеленные 

на будущее, на воплощение идеи по созданию, например, ателье, рекламного агентства, 

линии одежды, ландшафтного дизайна и пр., в проекте предоставляются эскизы и детальное 

описание идеи). 

 



 

 ** «Парад идей» (использование нетрадиционного материала: бытовые мелочи, 

одноразовые предметы общепита (вилка, ложка), крышки, пакеты, крупы и т.п.) 

 

*- номинация только для направления «Проектная деятельность» 

**- номинация только для направления «Творческая работа» 

 

3.4.  По направлению «Проектная деятельность» на конкурс представляются:  

  -  выполнение изделие; 

 - письменный проект (формат doc., требование см. приложение №5) в 

сопровождении с мультимедийной презентацией, созданной при помощи  

Microsoft PowerPoint;  

   - пакет документов (см. п.4) 

3.4.1. Представленный на Конкурс проект должен быть призером или победителем 

отборочного этапа (городского или районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества); 

3.4.2.  Один участник представляет один проект в одной из заявленных номинаций 

Конкурса; 

3.4.3.  Для районного этапа: проект высылается в электронном виде в формате doc.,  и 

презентация соответственно в формате .pptx, а также фото готовых изделий, они должны 

быть сфотографированы из отсканированы без деревянных и пластмассовый рамок, без 

стекла и ламинирования (для объемных работ – фотографии должны показывать все 

стороны); 

3.4.4. Конкурс по направлению «Проектная деятельность» предусматривает 

публичное выступление участников (защита проекта) на очном областном этапе при 

обязательном наличии электронной презентации, созданной в Microsoft PowerPoint.  

 

3.5. По направлению «Творческая работа» (для детей с ОП) на конкурс 

представляются: 

- фото выполненного изделия (от 4 до 8 шт.) 

           - пакет документов (см.п.4) 

   

3.5.1. Один участник представляет одну работу по одной из номинации конкурса; 

 

3.5.2. Работы высылаются в электронном виде (фото) в формате jpg., готовые 

конкурсные работы, должны быть сфотографированы или отсканированы без рамок, для 

объемных работ  фотографии должны показывать все стороны. 

 

3.5.3. Работа, победившая на районном этапе, отправляется на участие в областном 

заочном этапе конкурса.  

Участие в областном очном этапе Конкурса предусматривает публичное выступление 

участников (защита проекта), при обязательном наличии электронной презентации. Формат 

очного проведения конкурса может быть изменен на онлайн-формат в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране.  

 

3.6. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской Федерации 

и условиям настоящего Положения. 

 

3.8. На конкурс не принимаются работы в случаях если: 

- представленная работа не соответствует условиям Конкурса; 

- оргкомитетом получен не полный пакет необходимых документов; 

- участниками нарушены сроки подачи документов на конкурс. 

 

 

 



2. Порядок подачи заявок  на Конкурс: 

 

4.1.  Для участия в Конкурсе  по направлению «Проектная деятельность» необходимо 

в указанный срок на электронную почту оргкомитета (см. приложение 1) предоставить в 

заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

 заявку установленного образца   в формате doc. (см. приложение 2); 

 

  качественные фото творческой работы в формате JPEG (кол-во 5-7 шт.); 

 

  проект творческой работы в формате doc. (приложение № 5); 

 

 презентацию проекта в формате .pptx (Microsoft Power Point) оформление и 

логистика создается по желанию участника; 

 согласие на обработку персональных данных  от законного представителя 

совершеннолетнего участника (см. приложение № 3) и педагога  (см. приложение № 4).   

 

 Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит все 

перечисленные документы, а в наименовании указывается Ф.И.  участника и ОО.  

 

 

4.2. Для участия в Конкурсе по направлению «Творческая работа» необходимо в 

указанный срок на электронную почту оргкомитета (см. приложение 1) предоставить в 

заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы: 

 заявку установленного образца   в формате doc. (см. приложение 2); 

 

  качественные фото творческой работы в формате JPEG (кол-во 5-9 шт.); 

 

  согласие на обработку персональных данных  от законного представителя 

совершеннолетнего участника (см. приложение № 3) и педагога  (см. приложение № 4).   

  

 Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит 

всеперечисленные документы, а в наименовании указывается Ф.И.  участника и ОО.  

 

 

3. Жюри конкурса 

Жюри конкурса: 

-осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе; 

- определяет кандидатуры победителей и призѐров Конкурса. 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!  

 

Критерии оценивания направления «Творческая работа»: 

 

Критерии баллы 

Художественная ценность работы 0-20 

Техническое качество работы 0-20 

Композиционное решение 0-20 

Проявление творческой индивидуальности. Оригинальность 

замысла 

0-20 

Соответствие работы возрасту участника 0-20 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания направления «Проектная деятельность»: 

 

Критерии ба

ллы 

Оценка творческого изделия 

(Творческий подход, эстетический вид и оформление работы, 

композиционное решение, оригинальность, нестандартность замысла, 

соответствие заявленной номинации.) 

0-

20 

Оценка проекта 

(Соответствие проекта стандартам оформления, творческий подход, 

лаконичность, аналогичность представленной информации в проекте) 

0-

50 

 

 

 

4. Итоги и награждение. 

 

 По итогам проведения Конкурса  победители (1 место) и призѐры (2 и 3 место) в 

каждой возрастной категории и в каждой номинации награждаются дипломами   МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы» и призами. 

Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров конкурса, 

отмечаются благодарностями.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

1) Контактная информация:  

п.Зайково,  МОУ ДО «Центр внешкольной работы»    

Ответственная за проведения конкурса Галина Николаевна Молокова, педагог-

организатор МОУ ДО «Центр внешкольной работы»,    

тел.: 5-21-22, заявки принимаются только полным пакетом документов на 

электронную почту Zaikovocvr@yandex.ru 

В теме письма обязательно указать направление и название конкурса: 

 - «АртМастер» «Проектная деятельность»; 

- «АртМастер» «Творческая работа». 

 

 

2) Даты проведения  конкурса:  

  

       Работы принимаются – с 1 февраля по 15 февраля 2022г. (включительно); 
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 Приложение № 2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районом этапе областного конкурса творческих проектов  

декоративно-прикладного искусства 

 «АртМастер» 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование 

образовательной организации 
  

Контактные данные 

образовательной организации (телефон (с 

указанием кода),  

e-mail) (обязательно) 

 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника 

Ф.И.О. педагогического работника  

Сотовый телефон, e-mail    

3. Информация об участнике 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения в формате 

ДД.ММ.ГГГГ, возраст на момент подачи 

заявки 

(обязательно) 

 

Номинация  

Название проекта  

  

 Заполнять все колонки  обязательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 

(заполняется законным представителем) 
Я,____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие государственному автономному 
нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодѐжи» 
(г.Екатеринбург,  
пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетнего: 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даѐт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о 

рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 
4. Согласие даѐтся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодѐжной политики Свердловской области, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 
целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 
обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной 
воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 2022 г. 
/_______________________/         ________________________________________  
                 Подпись                                                                           инициалы, фамилия 



Приложение № 4. 

Согласие на обработку персональных данных, использование видеоматериалов 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе)
 

даю своѐ согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодѐжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.1) (далее – 

Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даѐтся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодѐжной политики Свердловской области, Министерству просвещения Российской 

Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении целей, для 

которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от указанных 

третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 2022 г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5. 

Требование к оформлению пояснительной записки: 

- формат текста: Word for Windows, формат страницы А4; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

-шрифт Тimes New Roman, размер 14; 

- каждый структурный элемент пояснительной записки творческой работы начинается 

с новой страницы; 

- структурными элементами пояснительной записки творческой работы (проекта) 

являются: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение. 

- на титульном листе обязательно указывать название проекта, номинацию, ФИО 

участника, наименование ОО. 

- допускаются индивидуальное творческое оформление проекта, с сохранением 

основных требований оформления проекта. 

 

Что содержит проект:  

1. Титульный лист 

На титульном листе обязательно указать название проекта, номинацию, ФИО 

участника, руководителя, наименование ОО и территории. 

2. Оглавление  

Отражает все составные части работы, осуществляет навигацию по работе. 

3. Основная часть 

Может содержать как одну главу, так и более, различные подпункты и т.д. 

В основной части идет некий творческий рассказ на тему «от идеи до проекта», т.е. 

участник описывает, как зарождалась идея, как протекала поисковая работа, какие 

материалы использовались при создании проекта, представляют информацию об 

использованной технике и многое другое.  

Обязательно обоснование ценности проекта, финансовые подсчеты, реклама идеи и 

т.д. 

Допускается размещение графиков, схем и таблиц. Фото размещаются в приложении 

к проекту. 

4. Заключение  

Данная часть  содержит аналитику и выводы по проекту. 

  

  В проект могут быть добавлены и другие структурные элементы:  



- Список использованных источников 

- Приложение, где разрешена демонстрация фото проекта и др. 

 

Возрастные требования: 

1. Младшая (7-10 лет) от 5 станиц 

2. Средняя (11-14 лет) от 15 станиц  

3. Старшая (15-18  лет) от 20 страниц 

Общее количество страниц проекта считается , не учитывая титульный лист и 

страницы с приложениями. 

 


