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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детских работ 

из природного материала «В природе столько красоты» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения муниципального конкурса детских работ из природного 

материала «В природе столько красоты» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится департаментом образования Администрации 

города Омска и бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр»  

(далее – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр») в рамках мероприятий 

муниципального фестиваля детского творчества «Красота спасет мир», 

посвященного 100-летию системы дополнительного образования. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка способностей  

к художественному творчеству обучающихся образовательных организаций 

города Омска. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 - способствовать воспитанию ценностного отношения обучающихся  

к природе, окружающей среде; 

 - выявлять и поддерживать обучающихся, проявляющих творческие 

способности в области декоративно-прикладного искусства; 

 - формировать у обучающихся познавательные интересы в области 

мировой культуры.  

 

 

 

 



2 
 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Омска в возрасте от 9 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 - от 9 до 13 лет (включительно); 

 - от 14 до 17 лет (включительно). 

3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. Каждый 

участник представляет работу в одной номинации. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Для организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса создается муниципальный организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет: 

- осуществляет прием заявок и работ участников Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса (далее – жюри); 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

- готовит материалы Конкурса для освещения в средствах массовой 

информации. 

4.3. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования. 

4.4. Жюри: 

 - оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

 - заполняет протоколы и оценочные листы. 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.5.1. «Аппликация из соломки». 

Тема: «По страницам истории» (представляется сюжетная композиция, 

посвященная 100-летию системы дополнительного образования). 

Техника: наклеивание соломки на плоскую основу. 

4.5.2. «Художественная резьба по дереву». 

Тема: «Хозяин тайги» (представляется скульптурная композиция). 

Техника: домовая плоскорельефная резьба, ручная работа. 

4.5.3. «Керамика». 

Тема: «С юбилеем!» (представляется подарочная шкатулка). 

Техника: ручная лепка, обжиг изделия, роспись. 

4.6. Для участия в Конкурсе каждое образовательное учреждение в 

срок с 15 февраля по 1 марта 2018 года направляет заявку в электронном виде 

в формате Word, PDF на адрес электронной почты БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр», orgmassEkoCentr@yandex.ru, с темой сообщения 

«Конкурс детских работ из природного материала «В природе столько 

красоты». 

К конкурсным работам прилагаются: 
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 - заявка, заверенная руководителем образовательной организации 

(Приложение № 1); 

- заявление-согласие родителя (законного представителя) на 

использование персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 

(Приложение № 2); 

- паспорт конкурсной работы (Приложение № 3). 

4.7. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях: 

 - содержание работы не соответствует теме номинации; 

 - оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса; 

 - работа была победителем конкурсов предыдущих лет. 

4.8. Работы победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места) 

Конкурса направляются на областной этап. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7 

(шрифт «Times New Roman», кегль –12, межстрочный интервал – одинарный) 

с указанием: 

 - названия работы; 

 - номинации; 

 - Ф.И.О. участника (полностью); 

 - возраста участника; 

 - класса; 

 - полного наименования образовательной организации согласно 

Уставу; 

 - Ф.И.О. руководителя работы (полностью); 

 - контактного номера телефона руководителя работы. 

5.2. В номинации «Аппликация из соломки» на Конкурс 

представляется работа формата А3, оформленная тонкой реечной рамкой. 

5.2.1. Основа работы выполняется из негнущегося картона или 

пластика. Работы, защищенные стеклом, не принимаются. 

5.2.2. На обратной стороне работы между двумя боковыми сторонами 

рамки по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см  

от верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых 

сторонах рамки. Этикетка также прикрепляется на обратной стороне работы.  

5.3. В номинации «Художественная резьба по дереву» на Конкурс 

представляется скульптура высотой не менее 45 см на постаменте. Высота 

постамента не менее 10 см. На постаменте указывается юбилейная дата. 

Работа выполняется в соответствии с технологическими требованиями  

к данному виду искусства и декорируется орнаментами в технике 

геометрической резьбы. На дно изделия прикрепляется этикетка.  

5.4. В номинации «Керамика» на Конкурс представляется подарочная 

шкатулка размером не менее 15×20×5 см. Шкатулка декорируется в 
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традиционных техниках: глазурование, инкрустация из стекла, роспись. На 

дно изделия прикрепляется этикетка. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Соответствие содержания работы теме номинации. 

6.2. Композиционное решение. 

6.3. Художественное и техническое мастерство. 

6.4. Пропорциональность элементов композиции. 

6.5. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя. 

6.6. Оригинальность замысла и новизна. 

6.7. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

6.8. Максимальное количество баллов – 30. 

 

7. Информационное сопровождение Конкурса 

 

7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте БОУ ДО 

г. Омска «Детский ЭкоЦентр» www.debcomsk.ru в разделе «Положения». 

7.2. Итоги муниципального этапа Конкурса размещаются  

7 марта 2018 года на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

www.debcomsk.ru.  

7.3. Контактное лицо: Гамза Кирилл Николаевич, педагог-организатор 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», телефон: 31-12-33. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

 

8.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса  

в каждой номинации награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска и БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 
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Приложение №1 

 

Заявка (для индивидуального участия) 

 

На участие в муниципальном конкурсе 

_________________________________________________ 

(Название конкурса в рамках Фестиваля) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

образовательно

й организации 

по уставу 

Кла

сс 

Дата 

рождени

я 

Свидетельств

о о рождении, 

паспорт 

(номер, 

серия, кем и 

когда выдан) 

Номинаци

я 

ФИО 

руководител

я, 

контактный 

номер 

телефона, e-

mail 

        

 

 
Дата заполнения «___»_______________________г. 

Руководитель образовательной организации 

 

М.П.            ___________   _____________ 

      (подпись)    (Ф.И.О) 
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Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 
 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: __________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 
 

проживающего по адресу: ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________,в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку 

персональных данных организатору муниципального фестиваля детского 

творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования – БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», в 

целях организации, проведения, подведения итогов Фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен (сна), что указанные категории персональных данных моего 

ребенка (подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров Фестиваля, могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует, с даты его подписания до даты отзыва, если иное  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве, отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  
 

«____»_____________ 2018 года      /_________/ __________________ 
                                                                           Подпись                    Расшифровка 
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ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на использование 

персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет 
 

Я, ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: __________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 
 

проживающего по адресу: ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на предоставление и обработку 

персональных данных организатору областного фестиваля детского 

творчества «Красота спасет мир», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования – бюджетному учреждению Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных 

натуралистов», в целях организации, проведения, подведения итогов 

Фестиваля. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные; ИНН, СНИЛС; адрес с индексом. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен (сна), что указанные категории персональных данных моего 

ребенка (подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных 

финансовых документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призеров Фестиваля, могут 

быть использованы для отбора участников для различных видов поощрений. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) действует, с даты его подписания до даты отзыва, если иное  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве, отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  
 

«____»_____________ 2018 года      /_________/ __________________ 
                                                                           Подпись                    Расшифровка 



8 
 

 

Приложение № 3 

 

 

В организационный комитет муниципального 

конкурса  

_______________________________________________ 
(название конкурса) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

 

ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Название конкурса  

Номинация   

Название работы  

ФИО автора (полностью)  

Возраст автора  

Наименование образовательной 

организации  
 

Класс  

(для общеобразовательных 

организаций) 

 

ФИО руководителя участника 

(полностью), контактный 

телефон 

 

Адрес электронной почты 

руководителя участника 
 

Техника выполнения работы  

 


