
         КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«11»  февраля 2019    с. Мамонтово       № 38 

 

 

О проведении районного 

конкурса  изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Сибириада», посвященного 

Году Театра, 90 -  летию со дня 

рождения В.М. Шукшина, 

50 - летию Мамонтовского 

детско – юношеского центра. 

 

          В целях выявления и поддержки талантливых и творческих детей, 

подростков и молодежи в изобразительной, декоративно-прикладной и 

технической деятельности, создание благоприятной среды для их самореализации 

и самоутверждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 марта по 15 апреля 2019 года  районный конкурс 

изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Сибириада», посвященного Году Театра, 90 - летию со дня рождения В.М. 

Шукшина, 50 - летию Мамонтовского детско – юношеского центра. 

2. Утвердить прилагаемое Положение конкурса «Сибириада» (Приложение 1). 

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на Капуста Е.М. - 

директора МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

4. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на Богачеву С.В. –  начальника 

отдела по делам  молодежи и воспитания комитета   Администрации 

Мамонтовского района по образованию. 

 

     

Председатель комитета 

по образованию    

               Т.Е. Чибрякова 

 

 

 

 

 

 

 
Богачева Светлана Витальевна, 8(358-83)22646 

 



Приложение 1 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса  изобразительного,  декоративно-прикладного и 

технического творчества  «Сибириада», посвященного Году Театра,  

90 - летию со дня рождения В.М. Шукшина,  

50 - летию Мамонтовского детско – юношеского центра. 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса изобразительного, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Сибириада», посвященного Году Театра, 90 - летию со дня рождения 

В.М. Шукшина, 50 -  летию Мамонтовского детско – юношеского центра (далее - 

Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет Администрации Мамонтовского 

района по образованию. 

1.3.Организатором Конкурса является МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых и творческих 

детей, подростков и молодежи в изобразительной, декоративно-прикладной и 

технической деятельности, создание благоприятной среды для их самореализации 

и самоутверждения; 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для духовного обогащения и художественного самовыражения 

молодого поколения; 

- формирование интереса к изучению истории и культуры Алтайского края, 

выявление актуальных художественных тенденций в искусстве юных художников 

и мастеров декоративно-прикладного искусства, технического творчества края;  

- 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. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап школьный с 15 февраля-14 марта 2019 года.  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию  

от «11»  февраля 2019   № 38   



2 этап муниципальный с 15 марта по 15 апреля 2019 г. 

3 этап краевой -  апрель - июнь 2019 г.  

Творческие работы на муниципальный этап принимаются  до 15 марта 2019 г.  

3.2. Участниками Конкурса могут быть школьники и учащаяся молодежь 

образовательных организаций всех типов и видов в возрасте от 7 до 25 лет 

(возрастные категории: от 7 до 15 лет, от 16 до 25 лет). 

3.3.Номинации конкурса:  

«Вышивка» (в т.ч. лентами, бисером); 

«Плетение» (из нитей, шнуров, лозы и др.); 

«Керамика и тестопластика»; 

«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 

искусства»; 

«Графические произведения»; 

«Живописные произведения»; 

«Смешанная или оригинальная техника изобразительного искусства»; 

«Художественная фотография»; 

«Совместная работа детей и педагогов». 

3.4. Авторам предлагается обратиться к традициям  народных  промыслов, 

современному искусству России, Сибири, Алтая. 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.). 

Алтайский край – многонациональный регион, активно включающийся во многие 

глобальные процессы, в том числе и в образовании. Отразить инновационные 

процессы в системе дополнительного образования края (в педагогических подходах 

к развитию одаренности, перспективных технологиях и др.) – творческая задача 

авторов, принимающих участие в номинациях. 

3.5. К каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия, номинации 

(обязательно), техники исполнения фамилии, имени, возраста автора (возрастная 

группа), срока обучения, названия объединения, названия организации; фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии) руководителя (полностью), города 

(района), (Приложение 1)   

 К работам прилагается список экспонатов в двух экземплярах за подписью 

директора учреждения (Приложение 2). 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 прилагаются письменные согласия обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) на обработку персональных данных 
(Приложение 3), письменные согласия работников на обработку персональных 

данных (Приложение 4). 

 

4. Состав жюри 

Председатель: Богачева С.В. - начальник отдела по молодежной политике 

комитета   Администрации Мамонтовского района по 

образованию. 

Члены:   

 

Капуста Е.М.- директор МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

Дидик З. Г. – заведующая отделом по музейной деятельности 

МБУК «МФКЦ»; 

Кононенко П. А.- педагог дополнительного образования  

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

Артемихина Е. А. – руководитель РМО учителей ИЗО, музыки,  

технологии, педагогов дополнительного образования, учитель 

ИЗО МКОУ «Мамонтовская СОШ». 
 

 

 

 

               

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Этикетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                                                          

Список 

творческих работ   учащихся  для районного конкурса декоративно-прикладного, 

изобразительного и технического творчества  «Сибириада» 2019  

 

Образовательное учреждение  ________________________________   
 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Номинация Техника 

исполнения 

Фамилия, 

имя, 

возраст 

автора 

работы 

Срок 

обучения 

Название 

объедине

ния 

Ф.И.О. 

педагога 

(полност

ью) 

        

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения: _______________ ФИО 
                                                             (подпись) 

М.П 

 

 

 
 
 
 
 

Название_______________________________ 

Номинация_____________________________ 

Техника исполнения_____________________ 

Автор_________________________________ 

Возраст____Срок обучения_______________ 

Руководитель___________________________ 

_______________________________________ 

Объединение___________________________ 

Организация____________________________ 

Мамонтовский район 

 



Приложение3 
 Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных 

 

Я______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Законный представитель_____________________(кем приходится обучающемуся) 

Обучающегося_________________________________________________________ 

                                                     (ф.и.о. обучающегося) 

 

(дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», находящемуся по адресу 658560,Алтайский край, 

мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 129 (данее - Оператор) на обработку 

персональных данных моих и обучающегося, а именно - фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, е-mail, 

телефон, данные о состоянии здоровья, месте обучения, фото и видео материалы с участием 

субъекта персональных данных - при условии, что их обработка осуществляется Оператором в 

целях организации и ведения образовательной деятельности. Даю согласие на доступ 

неограниченного круга лиц к информации о персональных данных (в том числе размещение в 

общедоступном источнике - официальном сайте Оператора). Даю согласие на осуществление 

любых операций с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

  Я  подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

(утверждено приказом № 9-р от 8 февраля 2016 г). Я подтверждаю, что, давая настоящее 

согласие, действую по своей воле и в интересах обучающегося. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления. 

Информация для контактов 

 

«____»______________20____г. 

 

__________________________/______________ 

(подпись)                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



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 МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 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 МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» (утверждено приказом № 9-р от 8 февраля 2016 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 
 

 


