
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа XXI  областного конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального этапа 

XXI  областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» (далее – Конкурс), требования к участникам, сроки и условия 

проведения Конкурса. 
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» 

по направлению «Успех каждого ребенка». 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – совершенствование профессионального мастерства педагогов и 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества.  
2.2. Задачи: 

- воспитание у подрастающего поколения любви к творчеству, традициям, 

красоте; 

- выявление и поддержка талантливых детей и творчески работающих педагогов; 

- распространение педагогического опыта в области декоративно-прикладного 

творчества. 
 

3. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет МБУДО «ДПШ» Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области. 

3.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на художественный отдел 

МБУДО «ДПШ» Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования и 

учащиеся студий, кружков, объединений декоративно-прикладного творчества 

организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – муниципальный (с 25 января 2021 г. по 19 февраля 2021 г.);  

- 2 этап – областной (10 - 25 марта 2021 г.)  

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 
ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

18.01.2021 № 221 

 

 Утверждаю:                                                                                             

Директор МБУДО «ДПШ»                                                                                                

__________ А.М. Ягофарова 
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5.2. На областной этап отправляются работы – победители муниципального этапа (по 

согласованию). Для участия в областном этапе необходимо внести организационный 

взнос, который составляет 100 рублей за каждую работу. 

5.3. Для участия в Конкурсе  в срок до 19 февраля 2021г. в адрес оргкомитета 

необходимо предоставить материалы в электронном и печатном виде: 

– творческую работу;  

– заявку (приложение 1); 

– заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2). 

Материалы в электронном виде направить по эл. адресу: sukach240177@mail.ru, в 

печатном виде предоставить по адресу: г. Кувандык, ул. Строителей, 13, отдел 

художественного направления МБУДО «ДПШ» (куратор Сукач Т.А.). 

5.4. Заявки и конкурсные работы, предоставленные не по форме и после указанной 

даты не принимаются. 

 

6. Содержание и условия проведения Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются работы декоративно-прикладного направления, 

выполненные в следующих техниках: 

- авторские игрушки (текстильные, меховые, вязаные и др.); 

- лепка (глина, пластилин, пластика, тестопластика, холодный фарфор); 

- художественный войлок  (панно, шарфы, ковры, картины, а также одежда, 

сумки, головные уборы, аксессуары); 

- бумажная пластика (скрапбукинг, декупаж, квиллинг, айрис-фолдинг,  папье-

маше, коллаж); 

- вязание спицами, крючком (современные идеи и традиционные техники  

изготовления изделий для быта); 

- художественная обработка дерева (роспись, резьба, выпиливание, выжигание); 

- декоративная проволока (бижютерия, интерьерные украшения, бытовые 

предметы). 

6.2. В Конкурс включена отдельная номинация, посвященная 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. Творческие работы по данной номинации могут быть 

выполнены в любой из вышеперечисленных техник. 

6.3. К участию не допускаются: 

- творческие работы, не соответствующие заявленным техникам. 

6.4. Конкурсные работы необходимо оформить согласно следующим 

требованиям: 

к работе следует прикрепить этикетку, на которой нужно указать:  

- название; 

- технику исполнения; 

- фамилию и имя автора (полностью); 

- возраст (количество лет); 

- фамилию, имя, отчества педагога (полностью); 

- наименование организации дополнительного образования (полностью). 

6.4. Коллективные работы не принимаются 

7. Критерии оценок 

- качество исполнения; 

- грамотное композиционное решение; 

- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения 

(соответствие творческого уровня возрасту автора); 

- оригинальность воплощения замысла; 
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- правильность оформления работ. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Конкурс оценивает компетентное жюри, состав которого утверждается 

оргкомитетом. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами МБУДО ДПШ.  

8.3. Подведение итогов - после 19 февраля 2021 г. 

8.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУДО ДПШ. 

 

9. Координаторы Конкурса 

Координатор: Сукач Татьяна Александровна, тел: (35361) 36-9-44, 89228644330,    эл. 

адрес: sukach240177@mail.ru 
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     Приложение  1 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе XXI  областного конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья» 
 

№ Название ОО ФИО 

участника  

 

Возраст 

участника 

ФИО 

руководителя 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

Я, (далее Субъект), _______________________________________________________________ 
                                                                                                                          ФИО 

даю свое согласие организаторам муниципального этапа XXI  областного конкурса  

декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья» (МБУДО «ДПШ») на 

обработку персональных  данных 
________________________________________________________________________________ 

ФИО участника 

 на следующих условиях:  

1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 

организации и муниципального этапа XXI  областного конкурса декоративно - 

прикладного творчества «Мастера и подмастерья». 
2. Субъект дает согласие на обработку персональных данных, __________________________                                   
                                                                                                                      ФИО участника  
________________________________________________________________________________ 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование и 

размещение) при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на передачу такой 



информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 №152-ФЗ).  

5. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«____»______________ 20__ г.               _______________                  ______________________                   
                                                                             Подпись                                                              ФИО                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


