


Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 357 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Республиканской выставки-конкурса  

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства  

«Знай и люби свой край» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов муниципального этапа Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Знай и люби свой край» в 2022 году (далее – Выставка). 

 

2. Цель и задачи: 

 формирование постоянного интереса к творческой деятельности 

технических, научных и творческих объединений учащихся; 

 раннее выявление и дальнейшее развитие одаренной личности; 

 пропаганда и популяризация достижений детских коллективов по научно-

технической, поисково-конструкторской, исследовательской деятельности, а 

также рационализаторства и изобретательства. 

 

3. Участники 

В Выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Ленинского района: 

младшая группа (7-9 лет); 

средняя группа (10-12 лет); 

старшая группа (13-17 лет) 

 

4. Сроки и порядок проведения 
Для участия в Выставке участники предоставляют на электронную почту 

centr_tvorchestva1@crimeaedu.ru с 20 по 24 сентября 2022 года следующие 

материалы: 

1. заявка по установленной формена участие в Выставке (в формате *doc и *pdf) 

(Приложение 2), (на каждую работу отдельно). 

2. согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению); 

3. фотографии конкурсных работ (подписанные – название работы, автор), (2-3 

фотографии работы с разных ракурсов в хорошем качестве). Размер плоских 

картин должен не превышать размер формата А3, размер поделок –не более 

40х40х40 см. 

4. описание и чертежи (схема представленных работ), технология изготовления 

представленных работ (на каждый экспонат отдельно, подписанный – название, 

автор). 



Участники Выставки до еѐ начала должны быть ознакомлены с условиями 

проведения. Подача заявки на участие в Выставке означает согласие с условиями 

еѐ проведения.  

 Заявка оформляется на каждую работу отдельно; при неполном заполнении 

заявки (отсутствует название образовательной организации, полное имя, отчество 

участника или руководителя, электронный адрес и т.п.) работа к рассмотрению 

не принимается. 

 Работы, представленные после указанного в данном Положении срока 

и не соответствующие требованиям Положения, не принимаются и не 

рассматриваются! 

 

5. Номинации Выставки 

Выставка проводится по номинациям:  

– художественная резьба по дереву;  

– гончарство и художественная керамика;  

– художественное плетение, ткачество, 

– вязание спицами и крючком,  

– вытынанка,  

– художественная вышивка (обратная сторона изделия должна быть открыта); 

– писанкарство, декоративная роспись; 

– изделия из теста; 

– художественная роспись,  

– живопись,  

– графика; 

– бисероплетение; 

– бумагопластика,  

–оригами; 

– папье-маше; 

– изделия из соломки, изонить, лозоплетени; 

– изделия из природных материалов,  

– сувениры; 

– изделия в стиле народных искусств и современного дизайна; 

– мягкая игрушка; 

– объемные макеты зданий, изготовленные 3D ручкой; 

– изделия, изготовленные при помощи 3-D принтера по собственным чертежам 

и разработкам. 

  На Выставку принимаются работы, которые ранее не принимали 

участие в других конкурсах. Все работы должны соответствовать тематике 

проведенияя Выставки. В случае не соответствия тематике, работы на Выставку 

не принимаются. 

 

6. Критерии оценивания 

6.1. Оценивание работ осуществляется членами жюри в соответствии со 

следующими критериями: 

 

 



  

 6.2. В результате оценивания работ, будут выбраны победители и призеры в 

каждой возрастной категории в каждой из номинаций. 

 

 

7. Подведение итогов 

 Работы победителей муниципального этапа Выставки направляются для 

участия в Республиканской выставке-конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» в 2022 году. 

 

  

Критерий оценки 
Максимальный 

балл 

Художественное решение 10 

Оригинальность замысла и композиционного решения 5 

Качество и художественный уровень исполнения работы 10 

Целостность замысла 5 

Уровень техники исполнения 10 

Художественная выразительность 5 

Уровень владения изобразительным материалом 10 

Оригинальность идей, авторская уникальность 5 

Эстетическая ценность изделий 5 

Отражение национального компонента 5 

Глубина раскрытия внутреннего смысла, образного 

содержания произведения 
5 

Художественная техника, подбор материалов 5 

Цветовой строй 5 

Эстетика оформления 10 

Степень эмоционального восприятия 5 

Всего 100  



 

Приложение 1 к Положению  

 

 

Размер этикетки 2,5 х 6 

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Автор (ФИО полностью), возраст 

Организация 

Руководитель (ФИО полностью) 

год изготовления 

  



Приложение 2 к Положению  

 
Согласие на обработку персональных данных (до 14 лет) 

Я, ____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серия № _________________, выданный _____________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)______________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                   свидетельство о рождении ребѐнка (серия, номер) 

______________________________________________________________________________, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя  

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.06 г. «О персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) его персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес 

места жительства, гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная 

почта, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС). 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) по ОМС, территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой 

инспекции.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Контактный (е) телефон (ы) _______________________________________________ 

 
___________                ______________                ____________________________________ 

     Дата                                 подпись                                           ФИО  

  



Согласие на обработку персональных данных (с 14 лет) 

 
Я,_____________________________________________________________________________, 

 (Фамилия, имя, отчество)  

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серия__________ №____________ выданный__________________________________              

кем___________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) моих персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места 

жительства, гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная почта, 

реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде России (СНИЛС). 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС, 

территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой инспекции.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Контактный (е) телефон (ы) __________________________________________ 

 

___________                ______________                ____________________________________ 

     Дата                                 подпись                                           ФИО  

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

  от 15.08.2022 года № 357 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Знай и люби свой край» в 2022 году 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Номинация   

Название работы  

Муниципальное образование  

Общеобразовательное учреждение   

Класс, возраст  

Учреждение дополнительного 

образования (при наличии) 
 

Учебное объединение (при наличии)  

Руководитель работы 

(фамилия, имя отчество – 

ПОЛНОСТЬЮ!!!), 
 

Место работы, должность 

руководителя работы 
 

Контактный телефон 

(руководителя) 
 

Электронный адрес 

(руководителя) 
 

 

 С Положением муниципального этапа Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» в 2022 году ознакомлен(а) и согласен(сна). 

 

 

Подпись автора работы __________________  ______________________ 
          (ФИО 

 

  



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

от 15.08.2022 года № 357  

  

СОСТАВ ЖЮРИ 

Выставки 

 

Председатель жюри – Муслединова Алие Куртмуллаевна – директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 

 

Члены жюри: 

 

1. Агеева Наталья Викторовна – педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым; 

 

2. Бондарева Наталья Петровна – главный специалист отдела дошкольного, 

дополнительного образования и кадровой работы Управления образования 

Администрации Ленинского района Республики Крым; 

 

3. Джеппарова Фериде Зияевна – заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского творчества" Ленинского района Республики 

Крым; 

 

4. Мишарина Дарья Юрьевна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым. 

 


