3.2. Участниками Конкурса могут быть школьники образовательных
организаций всех типов в возрасте от 7 до 17 лет (возрастные категории: от 7 до
12 лет, от 13 до 17 лет).
3.3. Номинации конкурса:
«Вышивка» (в т.ч. лентами, бисером)
«Плетение» (из нитей, шнуров, лозы и др.)
«Керамика, тестопластика и пластинография»
«Бисероплетение»
«Макеты и бумагопластика»
«Роспись и резьба по дереву»
Авторская игрушка»
«Панно»
«Вязание, кружевоплетение и фелтинг»
«Работа с тканью» (пэчворк, аппликация и др.);
«Смешанная или оригинальная техника декоративно – прикладного и
изобразительного искусства»;
«Графические произведения»;
«Живописные произведения»;
«Художественная фотография»;
«Совместная (коллективная) работа детей и педагогов, детей и
родителей».
3.4. Авторам предлагается обратиться к традициям народных
промыслов, современному искусству России, Сибири, Алтая; о событиях,
посвященных Великой Отечественной войне и 75-летию со дня Победы, о
подвигах героев-сибиряков. На конкурс могут быть представлены работы,
содержащие творческое переосмысление культуры различных этнических и
социальных групп населения Сибири в виде композиций из разных материалов
и в различных традиционных для региона техниках (керамика,
кружевоплетение, роспись и резьба по дереву и др.).
3.5. 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 за
подписью директора учреждения. В списке повторяется информация, указанная
на этикетке.
3.6. 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.

3.7. К заявке (приложение №1) прилагаются письменные согласия
обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей) на
обработку персональных данных (Приложение №2), письменные согласия
работников на обработку персональных данных (Приложение №3)
4. Подведение итогов и награждение участников
Состав жюри муниципального этапа Конкурса формируется из
специалистов учреждений дополнительного образования г. Камень-на-Оби.
По итогам Конкурса жюри определяет в каждой номинации и в каждой
возрастной категории победителя (1 место) и призеров (2-3 место)
муниципального этапа Конкурса. Победители и призёры
награждаются
грамотами. По решению жюри лучшей творческой работе может присуждаться
Гран – при Конкурса независимо от номинации и возрастной категории.
Творческие работы победителей муниципального этапа Конкурса
рекомендуются для участия в краевом Конкурсе.
Информация об итогах Конкурса будет размещена до 30 апреля 2019г. на
официальном сайте МБУ ДО «КМОЦ»: http://кмоц.дети в разделе «Новости».
5. Финансирование Конкурса
Все расходы по организации Конкурса на муниципальном этапе и
доставке работ на краевой этап несет Управление образования Администрации
Каменского района и МБУ ДО «КМОЦ».
Расходы по изготовлению работ, их доставке на муниципальный этап
Конкурса несут образовательные учреждения – участники.
Работы хранятся до 30 апреля 2020г. Позднее организаторы не несут
ответственность за сохранность работ.
6. Контактные данные
Адрес оргкомитета Конкурса: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Громова,19,
МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», т. 2-52-22,
e-mail: oo1061@mail.ru, сайт учреждения: http://кмоц.дети.
Координатор Конкурса Булах Светлана Николаевна.
7. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом
МБУ ДО «КМОЦ».
Вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются
оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1
Заявка
на участие в муниципальном этапе краевого конкурса декоративно –
прикладного, изобразительного искусства и фототворчества «Сибириада»,
посвященного Году народного творчества и Году памяти и славы
в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне

№

Название
работы

Номинация

ФИ автора

Руководитель учреждения
М.П

Возраст

Срок
обучения

Название
объединения

Образовательное
учреждение

ФИО руководителя

Приложение №2

Согласие родителя (законного представителя) ребенка
(участника Конкурса) на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно со дня
подписания. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального
закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г. _________________________________
(подпись, ФИО)

Приложение №3

Согласие руководителя участника Конкурс
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являюсь_____________________________________________________________
(наименование должности)

____________________________________________________________________,
(наименование учреждения)
даю согласие на обработку персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирова-ние, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. Подтверждаю, что
ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ___________20____г. _________________________________
(подпись, ФИО)

