АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
18.01.2018

ПРИКАЗ
с.Петровское

№14

О проведении муниципального этапа регионального конкурса декоративноприкладного творчества «Тамбовский сувенир»
В соответствии с планом отдела образования администрации
Петровского района, МБОУ ДО «Дом детского творчества», в целях
выявления и поддержки талантливых, одаренных детей, в соответствии с
перечнем региональных и межрегиональных мероприятий, в целях развития
творческого потенциала обучающихся и педагогов области в сфере
декоративно-прикладного творчества ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества»
провести
муниципальный этап регионального конкурса декоративно-прикладного
творчества «Тамбовский сувенир» (далее - Конкурс)
2.
Утвердить положение о Конкурсе, согласно приложению № 1.
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса,
согласно приложению № 2.
4.
Руководителям образовательных учреждений
обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на директора
МБОУ ДО «Дом детского творчества» И.В.Смольникову.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 18.01.2018 № 14

Положение
о проведении муниципального этапа регионального конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Тамбовский сувенир»
1. Общие положения
Муниципальный этап регионального
конкурса декоративноприкладного творчества «Тамбовский сувенир», посвященный 100-летию
системы дополнительного образования детей (далее – Конкурс), проводится
отделом образования администрации Петровского района Тамбовской
области на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества». Организационнометодическое сопровождение Конкурса осуществляет МБОУ ДО «Дом
детского творчества».
2. Цель и задачи
Цель: создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся и педагогов области в сфере декоративно-прикладного
творчества. Задачи: содействовать возрождению и развитию декоративноприкладного творчества и народных художественных промыслов и ремёсел
Тамбовского края; способствовать созданию новых форм сувенирной
продукции, выявлению новых тенденций в области создания сувенирной
продукции
с
элементами
символики,
брендовых
знаков,
достопримечательностей города Тамбова и Тамбовской области;
способствовать популяризации различных направлений декоративноприкладного творчества; содействовать воспитанию и формированию
эстетического вкуса на основе традиционной российской культуры.
2. Участники
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и
дополнительного образования детей.
3. Порядок и условия проведения.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – муниципальный
(проводится заочно) – январь 2017г. – апрель 2018 года.
Второй этап – региональный финальный (проводится заочно) –
с 20
по 25 апреля 2018 года.
Заявки установленного образца, согласие на обработку персональных
данных каждого участника подать в МБОУ ДО «ДДТ» до 16 апреля на
электронную почту: petrdomtvor@yandex.ru с темой письма
«Православная культура Тамбовского края».
Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 16 апреля 2018
года представляют работы участников а также следующие материалы:

 заявку установленного образца (Приложение 1 к Положению);
 согласие на обработку персональных данных.
6. Номинации и возрастные категории.
Конкурс проводится по двум категориям
категория А – учащиеся возрастных групп: 14-15 лет, 16-18 лет;
категория Б – педагогические работники.
Конкурс предполагает только индивидуальное участие и проводится по
следующим номинациям:
1. Этнографический сувенир (оценивается соблюдение исторических и
культурных традиций Тамбовской области, использование характерных
материалов для данного региона);
2. Коллекционный сувенир (магниты, тарелки, ложечки, колокольчики,
куклы, игрушки, наперстки и другие формы, популярные среди
коллекционеров и туристов);
3. Тамбовский сувенир представительского класса (оценивается
высокая статусность, качество изготовления) – только для категории Б.
6. Требования к конкурсным работам
На Конкурс принимаются оригинальные сувенирные изделия
авторского исполнения, несущие в себе культурную, этнографическую и
историческую составляющую, присущую городу Тамбову и Тамбовской
области, демонстрирующие высокий творческий и художественный уровень
участников Конкурса (не более трёх работ от одного автора).
К каждой работе прилагается в электронном виде технологическая
карта изготовления изделия (на СD-R – диске). Допускается отправка
технологических карт изделий на электронную почту оргкомитета:
petrdomtvor@yandex.ru, как приложение к заявке (с обязательной
фотографией изделия).
Конкурсная работа может быть выполнена из любого материала, в
любой технике декоративно-прикладного творчества.
Каждая работа сопровождается следующими данными: фамилия, имя;
дата рождения; номинация; название работы; полное название
образовательной организации; фамилия, имя, отчество руководителя
(Категория А);
фамилия, имя, отчество; номинация; название работы; полное название
образовательной организации; контактный телефон (Категория Б).
На Конкурс не принимаются работы в случае, если: содержание и
оформление представленных работ не соответствует тематике и требованиям
Конкурса; нарушены сроки предоставления работ.
7. Критерии оценки конкурсных работ
 творческий подход в выполнении работ (0-10 баллов);

 художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных традиций (0-10 баллов);
 владение выбранной техникой (0-10 баллов);
 эстетический вид и оформление работы (0-10 баллов);
 применение новых технологий и материалов (0-10 баллов);
 раскрытие темы (0-10 баллов);
Максимальное количество баллов – 60.
8. Подведение итогов, определение победителей
По итогам Конкурса победители награждаются дипломами I, II и III
степени. Жюри имеет право: присуждать не все призовые места; не
присуждать призовые места. В случае, если голосование членов жюри по
вопросам присуждения призовых мест насчитывает равное количество
голосов «за» и «против», решающим в определении победителя и призеров
является голос Председателя жюри.
Решение жюри является
окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
Подавая материал на Конкурс, авторы автоматически дают оргкомитету
согласие на использование в некоммерческих целях конкурсного
материала для размещения в сборнике методических материалов, на
выставочных стендах, освещения в публичном пространстве и в
информационных материалах со ссылкой на правообладателя, а также для
размещения фото материалов конкурсных работ конкурсантов в сети
Интернет на сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества», Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества». Работы победителей и призёров Конкурса войдут в каталог
областного выставочного фонда системы дополнительного образования.
Технологические карты изделий победителей конкурса войдут в
методическое пособие «Тамбовский сувенир».
Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Тамбовский сувенир»
(Для категории А)
№
Данные
п/п
1
2
3
4
5

Образовательная организация
(полное название)
ФИО участника
Номинация
Возрастная категория
Дата рождения

6
7

ФИО педагога
Контактная
педагога

информация
(Для категории Б)

№
п/п
1
2
3
4

Данные
Образовательная организация
(полное название)
ФИО участника
Номинация
Контактная информация

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
от 18.01.2018 № 14
Состав оргкомитета
муниципального этапа регионального конкурса декоративноприкладного творчества «Тамбовский сувенир»
Климонова В.А - начальник отдела образования администрации
Петровского района;
Н.Л.Платонова
–
ведущий
специалист
отдела
образования
администрации Петровского района;
Смольникова И.В. - директор МБОУ ДО «ДДТ»;
Стефаненко О.А. - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
Гладких Е.В. - педагог МБОУ ДО «ДДТ» (по согласованию);
Семёнова О.Л. - педагог МБОУ ДО «ДДТ» (по согласованию);
Подлеснова Е.В. – педагог МБУ «Петровская ДШИ» (по согласованию).

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО Я,
___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя) зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________ (адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан) являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего) зарегистрированного по
адресу:_________________________________________________________ (адрес места
регистрации несовершеннолетнего)
____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах
несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности,
документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении
несовершеннолетнего) даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея
Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), на обработку персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места
жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер,
когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация,
биометрические данные (фото и видео изображения).1 Я даю согласие на использование
персональных данных несовершеннолетнего исключительно в целях оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального
конкурса декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. Настоящее согласие предоставляется
мной на осуществление действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение и размещение персональных данных в общедоступных
источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети
Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). Я проинформирован, что
Операторы гарантируют обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное
согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных, а
также на срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. "____"
___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________, (ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность ___________
серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный);
тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; место
учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2 Я даю согласие
на использование моих персональных данных исключительно в целях оформления и всех
необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального
конкурса декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир» (далее – Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. Настоящее согласие предоставляется
мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники,
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на
информационных стендах). Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует с даты
подписания до достижения целей обработки персональных данных, а также на срок,
обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. "____" ___________ 201__ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.

