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Положение 

о муниципальном этапе краевого конкурса декоративно - прикладного  

и изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

 
1.Общие положения 

Муниципальный этап краевого конкурса декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская звезда» (далее: Конкурс) проводится ежегодно и направлен на 

выявление, поддержку и социализацию одаренных детей в области декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

Цели и задачи Конкурса: 

- поддержка талантливой и творческой молодежи в декоративно прикладной и 

изобразительной деятельности, создание благоприятной среды для их самореализации и 

самоутверждения; 

- создание условий для духовного обогащения и художественного самовыражения 

молодого поколения; 

- творческое осмысление сюжета Рождества, освоение духовно-нравственной культуры 

народов России; 

- углубление и расширение содержания образовательной деятельности в творческих 

объединениях через включение учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение, 

распространение педагогического опыта, повышение статуса учреждений дополнительного 

образования в обществе 

 Организатором Конкурса является МБУ ДО «Каменский многопрофильный 

образовательный центр».  

 

2. Порядок организации и условия проведения  

 Участниками Конкурса   могут быть учащиеся и обучающиеся  образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет.  

 Участники Конкурса подразделяются на две возрастные группы:  

 - от 7 до 15 лет (включительно);  

 - от 16 до 18 лет. 

                     Номинации конкурса:  

«Вышивка и ткачество»; 

«Панно и коллажи»; 

«Керамика и тестопластика»; 

«Бисероплетение»; 

«Макеты и бумагопластика»; 

«Роспись и резьба по дереву»; 

«Авторская игрушка»; 

«Вязание, кружевоплетение и фелтинг»; 

«Работа с тканью» (пэчворк, аппликация и др.); 

«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства»; 

«Лучшая коллективная работа» (коллективные детские работы, совместные работы 

педагогов и обучающихся, семейные творческие работы); 



«Живописные и графические произведения»; 

«Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства»; 

«Наука искусства и искусство науки» (учебно-исследовательские работы).  

Основные темы для воплощения в оригинальных композициях: украшение дома, нарядная 

елка, традиционные и современные символы Рождества. В авторских произведениях должно 

проявляться ощущение причастности к духовным и эстетическим традициям, культурному 

наследию народов России и всего мира, традициям или оригинальным новшествам в 

праздновании рождественских праздников в разных странах и регионах (в т.ч. Сибири).  

К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, техники исполнения 

(номинации), фамилии, имени, возраста автора (возрастная группа), срока обучения, названия 

объединения, названия организации; фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 

руководителя (полностью), города (района). К работам прилагается список экспонатов и учебно-

исследовательских работ в двух экземплярах за подписью директора учреждения. В списке 

повторяется информация, указанная на этикетке.  

Критерии оценки. 

Идейно-содержательные аспекты произведения: глубина раскрытия внутреннего смысла, 

образного содержания произведения, оригинальность в разработке сюжета, уровень 

самостоятельности мышления автора при создании произведения. 

Формально-стилистические параметры произведения: художественная техника, 

композиционное построение, цветовой строй, пластическая моделировка объемов, гармония 

пропорций, индивидуальность манеры автора в технологии изготовления произведения. 

      Критерии оценки работ в номинации «Наука искусства и искусство науки»: 

 использование научных, а также лично созданных специальных методов и методик 

исследования; 

 уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата); 

 убедительность и доказательность выводов работы (глубина проработки идеи); 

 системность изложения материала; 

 аккуратность и качество оформления текста работы. 

 

К заявке (приложение1) на муниципальный этап Конкурса прилагаются письменные 

согласия обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 2) Участникам номинации «Науку искусства и искусство 

науки» необходимо предоставить текст работы в печатном и электронном виде (требования к 

содержанию и оформлению работ – приложение 6). 

 

 Конкурс проходит  в ноябре - декабре  2017г. 

 Для участия в  Конкурсе участники представляют творческие работы, которые 

рассматривает жюри  Конкурса в соответствии с целями и задачами, критериями оценки работ. 

 

От одного автора принимаются одно произведение, от образовательного учреждения – не 

более десяти в каждой возрастной категории. Работы, не соответствующие указанным 

требованиям, на Конкурс не принимаются. 

 

3. Подведение итогов и награждение участников 

Работы на Конкурс принимается до 11 декабря 2017 года в МБУ ДО «КМОЦ». 

Оценка работ  Конкурса осуществляется до 20 декабря 2016 г. 

 

Призерами Конкурса в соответствующей номинации являются участники, занявшие 1, 2 и 

3 места  и награждаются дипломами конкурса. 

Все работы, занявшие 1 место в муниципальном конкурсе, отправляются на краевой 

конкурс «Рождественская звезда» в г. Барнаул. К работам, отправляемым на краевой конкурс 

предъявляются следующие требования - письменные согласия обучающихся, родителей 



обучающихся (законных представителей) на обработку персональных данных (приложение 3), 

письменные согласия работников на обработку персональных данных (приложение 4), копия 

квитанции оплаты целевого взноса (целевой взнос за участие в краевом этапе – 100 рублей за 

одну работу, реквизиты для оплаты в приложении 5). 

 

Адрес оргкомитета Конкурса: ул. Громова,19, МБУДО «Каменский многопрофильный 

образовательный центр», телефон 2-52-22 

По всем вопросам обращаться к  Булах Светлане Николаевне  тел.  2-52-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение №1            

Заявка на участие в муниципальном  конкурсе   

декоративно - прикладного и изобразительного творчества  

 «Рождественская звезда" 

 

 

 

№ Название 

работы 

Номи

нация  

ФИ автора Воз- 

раст 

Название 

объединения 

Срок 

обуче-

ния 

Образова- 

тельное 

учреждение 

ФИО 

руководите

ля 

         

         

 

Директор ОУ 

 

М.П. 

                                                                                          

 

                                                                                             Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Согласие на обработку персональных данных:  

 

 

 

        Я ______________________________ даю согласие на участие моего 

ребёнка________________________________ в  муниципальном этапе краевого конкурса 

декоративно - прикладного и изобразительного творчества «Рождественская звезда»  и внесение 

сведений, указанных в анкете в базу данных МБУ ДО «КМОЦ», включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение,  а также на использование представленных конкурсных материалов в 

некоммерческих  целях. 

 

 ______________________Подпись родителей с расшифровкой 

                                                  (законных представителей ребёнка) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



                                                                                                                      Приложение 3 

 
Письменное согласие обучающегося, родителя  

(законного представителя) на обработку персональных данных 

 
 

Я, _____________________________________паспорт серии __________, 

номер_________выдан_______________________________________________  

«___ » __________________года,  проживающий(ая) по адресу ____________ 

__________________________________________________________________ 

Законный представитель________________ (кем приходится обучающемуся)  

Обучающегося _____________________________________________________, 

                              (ФИО обучающегося)                              (дата рождения) 

проживающего по адресу_____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец 

творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к 

персональным данным ____________________ 

__________________________________________________________________(ФИО 
обучающегося) 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 

организаций от «___»___________ 20___г.  

     Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.   

Информация для контактов 

__________________________________________________________ 

«____»  ________________ 20___г           ________________________________ 

                                                                         (подпись)                          ФИО                                                                                                                          

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                              Приложение 4 

 

 

Письменное согласие работника 

на обработку персональных данных 
 

 
Я, _______________________________________паспорт серии ________, 

номер_________выдан_______________________________________________ 

«___ » __________________ года,  проживающий(ая) по адресу_____________  

__________________________________________________________________ 

являюсь ___________________________________________________________  

                                                              (наименование должности) 

в_________________________________________________________________ 

                                                             (наименование учреждения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец 
творчества детей и молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также предоставление доступа неограниченного круга лиц к моим 

персональным данным. 
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 

организаций от «___»___________ 20___г.  

      Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.   

Информация для контактов 

__________________________________________________________ 

   

   

«____»  ________________ 20___г.                   ___________________________ 

                                                                                 (подпись)                  ФИО                     

  



                                Приложение 5 

Реквизиты для оплаты целевого взноса 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2, т. 24-05-57 

 

Обязательно указывать в платежном поручении 
КБК 00000000000000000180 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Образец заполнения платежного поручения 
 
ИНН 2224139595 КПП 222401001 Сч.№ 40601810701731000001 

Получатель 

УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО «Ал-

тайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи» л/с 20176U85090) 

Банк получателя 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КР. Г. БАРНАУЛ 

БИК 040173001 

Сч.№ 

ОКТМО 

ОКАТО 

ОГРН 

01701000 

01401000000 

11022240001516 



                          Приложение 6 

Требования к оформлению, содержанию работ и порядок проведения номинации 

«Наука искусства и искусство науки» 

 

Требования к оформлению, содержанию работ 

и порядок проведения номинации 

«Наука искусства и искусство науки» 

 

Работы должны отражать проблемы восстановления, сохранения, развития и творческой 

переработки лучших национально-культурных традиций народов России в различных 

направлениях искусства: художественная вышивка, лоскутное шитье, роспись и резьба по 

дереву, гобелен, роспись по ткани, ручное ткачество, кружевоплетение, народная игрушка из 

глины и текстиля, художественная обработка бересты, металла, кости, бересты, стекла, кожи и 

пр. 

Участниками могут быть выбраны следующие виды учебно-исследовательской 

деятельности: 

• проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

источников с целью освещения проблемы и проектирование новых вариантов её решения; 

• аналитическо-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений по теме Конкурса; 

• диагностическо-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных или количественных изменений социально-культурных 

процессов (традиционная народная и ремесленная культура, дизайн как вид творческой 

деятельности и др.); 

• изобретательско-рационализаторский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата (формирование авторских техник 

декоративно-прикладного, изобразительного и дизайн-творчества); 

• поисковый: работа с архивными материалами, письмами, историческими 

документами, беседы, интервью с очевидцами исторических событий.  

Работы представляются в печатном или электронном виде (текст не более 15 страниц) и 

могут включать иллюстративный ряд, фрагменты изделий, презентации и др. графические и 

фотоматериалы. Структура работы предусматривает: 

введение с постановкой цели и задач, определением актуальности исследования, 

изложением технологии проведения работы, обоснованием темы исследования и новизны 

полученных данных, краткой характеристикой источников; 

основную часть, которая включает в себя: подробное, поэтапное описание исследования с 

предоставлением фото и иллюстративного материала, проблематика, доказательство выдвинутых 

гипотез и т.п. (текст, при необходимости, разбивается на отдельные главы); 

заключение, содержащее полученные в процессе исследования результаты и выводы по 

теме исследования и (или) выполненная творческая работа в материале (фото); 

список использованных источников и литературы, сноски на использованные источники и 

литературу (могут быть помещены как в тексте, так и в конце работы). 

На титульном листе указываются: наименование учреждения, тема работы, номинация, 

фамилия и имя автора, учебная группа или объединение; фамилия, имя, отчество педагога и 

(или) научного руководителя и научного консультанта, если таковой имеется. Страницы в тексте 

пронумеровываются. 



Оценка текста работ  в номинации муниципального этапа осуществляется в соответствии 

со сроками проведения. 

 

Список участников, рекомендованных для представления работ в краевом очном 

туре(презентация работ, отобранных жюри для обсуждения в ходе творческой школы 

«Рождественские встречи»), будет опубликован на сайте КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец 

творчества детей и молодежи» в информационном письме о проведении творческой школы.   

В очном туре предполагается выступление участников в течение 10 минут (максимум), 

возможно с помощью презентации в программе Power Point, и диалог (ответы на вопросы членов 

жюри и присутствующих заинтересованных лиц). В презентацию не рекомендуется помещать 

фотографии, фильмы и др. информацию большого объема. Демонстрируемые видеофрагменты 

необходимо записать отдельным файлом. Презентацию рекомендуется сохранить в разных 

версиях программы и иметь с собой на разных носителях (диск, флеш-накопитель). 

 

 


