


1. Общие положения 

 

1.1. Открытый конкурс-выставка поделок из природного материала 

«Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (далее по тексту - Конкурс) проводится с целью развития 

творческих способностей детей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

− департамент образования Администрации города Омска; 

− бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» (далее - БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр»); 

− Омская региональная детско-юношеская общественная организация 

охраны окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО 

«Экологический Центр»). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, занимающиеся в 

образовательных учреждениях различного типа и вида в возрасте от 6 до 18 

лет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный. 

3.2. Заявки (Приложение №1) на участие в Конкурсе, согласие родителя на 

использование персональных данных участника (Приложение №3) и работы 

принимаются до 04 ноября 2022 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский 

ЭкоЦентр» по адресу: город Омск, 644046, ул. М. Жукова, 109, методический 

кабинет (№19). На конкурс можно представить от каждого участника по 

одной работе в разных номинациях. Заявки можно отправить по электронной 

почте: debc_metodotdel@inbox.ru  

3.3. Награждение участников Конкурса состоится 18 ноября 2022 года на 

базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. При изготовлении творческих работ можно использовать различный 

природный материал (семена, листья, сухие цветы, овощи, фрукты и др.). 

Творческие работы могут быть индивидуальные и коллективные, с указанием 

Ф. И. участника (можно вместе с родителями), образовательное учреждение, 

Ф.И.О. руководителя. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Осенний букет» (композиция из природного материала: цветы, сухие 

листья, ягоды, шишки и т.д.); 
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- «Осенняя фантазия» (аппликации, выполненные в различной технике, 

поделки из природного материала на осеннюю тематику); 

- «Осенний пейзаж» (рисунки, фотографии). 

4.3. Критерии оценки работ: 

- общее впечатление; 

- соответствие темы и идеи; 

- техника выполнения; 

- оригинальность; 

- композиция. 

4.4. Требования к оформлению работ. 

Формат работ по изобразительному и декоративно - прикладному 

творчеству А-4, А-3. Каждая работа должна иметь этикетку. Этикетки к 

работе оформляются в соответствии с требованиями (Приложение № 2) и 

закрепляются в правом нижнем углу. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

5.2. В функции оргкомитета входит: 

- разработка плана мероприятий и определение срока их проведения; 

- составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс 

заявок; 

- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри; 

- определение порядка поощрения и награждения участников и 

победителей Конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации. 

6.2. Конкурсант, набравший 8-10 баллов, получает Диплом лауреата I, 

II, III степени департамента образования Администрации города Омска. 

Конкурсант, набравший 5-7 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III 

степени БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Конкурсант, набравший 3-4 

баллов, получает Диплом лауреата I, II, III степени ОРДЮОО 

«Экологический Центр». Члены жюри оставляют за собой право учреждать 

специальные дипломы. 

6.3. По решению оргкомитета лучшие творческие работы будут 

представлены на выставке. 

 

7. Координатор по подготовке и проведению Конкурса 

Ольшанская Галина Павловна, заведующий методическим отделом 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

По вопросам Конкурса обращаться по адресу: г. Омск, ул. Маршала 

Жукова, 109.Тел: (3812)31-12-33.  



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе - выставке поделок из природного 

материала «Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

 

Образовательное учреждение, представившее работу (согласно Уставу) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись заполнившего анкету 

МП 

№ 

п/п 

Ф.И. автора 

(полностью) 

Возраст Номинация Название 

работы 

Ф.И.О. и 

должность 

руководителя, 

(полностью), 

контактный 

телефон 

      

      



Приложение № 2 

 

Требования к оформлению работ 

 

1. Каждая работа должна иметь 2 этикетки. Одна этикетка прочно 

закрепляется на изнанке работы, другая прилагается к заявке. 

2. Все работы должны иметь крепление для экспонирования на 

выставке. 

3. Размер этикетки – 150 на 50 мм. 

4. Порядок заполнения: 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- место учебы; 

- название работы; 

- фамилия и инициалы руководителя. 

 

Образец 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Антон, 14 лет 
 

Объединение «Я познаю окружающий мир» 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
 

«Осенний натюрморт» 
   Руководитель: Васильева И.А. 

  



Приложение № 3 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на использование персональных данных 

участника открытого конкурса-выставки поделок из природного материала 

«Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

(для участника в возрасте до 18 лет) 
Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя, полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______ номер ________, выдан_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО 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 открытого конкурса-выставки 

поделок из природного материала «Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов – бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Детский Эколого-биологический Центр», в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о рождении/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) и 

фотографии могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, указаны на 

дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров Конкурса, 

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. 

 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 

 
«_____» ____________ 20__ г.   /_________/  _________________________ 

   (подпись)                               ФИО 
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