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Положение 

о районном конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

«Сибириада-2020» 

посвященного Году науки и технологий. 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение  определяет порядок организации и 

проведения районного онлайн-конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства и фото творчества «Сибириада» (далее – 

«Конкурс»), посвященного Году науки и технологий, направленного на 

выявление, поддержку и социализацию одаренных детей  в области  

декоративно-прикладного, изобразительного искусства и фото творчества   в 

дистанционном формате. 

1.2 Учредителем Конкурса является Комитет по образованию 

Поспелихинского района.  

1.3 Организатором  Конкурса является МКУДО «Поспелихинский 

районный Центр детского творчества». 

2. Цели и Задачи Конкурса: 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка 
талантливой и творческой молодежи в изобразительной и декоративно-
прикладной деятельности, создание благоприятной среды для ее 
самореализации и самоутверждения; 

2.2. Задачи Конкурса: 
- создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения молодого поколения; 
- выявление юных талантов, склонных к творческой деятельности 

в области декоративно – прикладного творчества; 
- формирование интереса к изучению истории и культуры 

Алтайского края, выявление актуальных художественных тенденций в 
искусстве юных художников, фотографов и мастеров декоративно-
прикладного искусства 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 образования в обществе. 

3.  Организации и порядок проведения Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут быть дошкольники, школьники и 

учащаяся молодежь образовательных учреждений всех типов в возрасте от 4 

до 25 лет. 

В конкурсе могут участвовать дети с ограниченными возможностями 

здоровья на общих основаниях. 
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Участники Конкурса  подразделяются на четыре возрастные категории: 

- от 4 до 6 лет (включительно); 

- от 7 до 10 лет (включительно);  

- от 11 до 15 лет (включительно);  

- от 16 до 25 лет (включительно).  

(Напоминаем, что по положению краевого конкурса возрастные группы: 

от 7 до 15 лет, от 16 до 25  лет). 

3.2 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 и 

изобразительного искусства»;  

«Графические произведения»;  

«Живописные произведения»;  

«Смешанная или оригинальная техника изобразительного 

искусства» (номинация посвящена году Театра);  

«Лучшая коллективная работа»; 

«Фотография»; 
«Сотворчество» (положение предусматривает сотворчество 

родителей и детей, педагогов и обучающихся только для возрастной 

категории от 4 до 6 лет);  

«Мастер» (В этой номинации могут участвовать педагоги, 

воспитатели, родители от  25 лет и старше с работами, выполненными в 

любой технике декоративно - прикладного и изобразительного творчества).  

3.3 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.). 

3.4 Каждая работа оформляется через электронную форму заявки: 

https://docs.google.com/forms/d/1Lyk5mSp-3mx4fosLmh3w7Hf41ZoQ8P-

GDGfLrJ9x7vM/edit?usp=sharing 

 

данные о работе; 

https://docs.google.com/forms/d/1Lyk5mSp-3mx4fosLmh3w7Hf41ZoQ8P-GDGfLrJ9x7vM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Lyk5mSp-3mx4fosLmh3w7Hf41ZoQ8P-GDGfLrJ9x7vM/edit?usp=sharing
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- сканированная форма согласия обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) на обработку персональных 

данных (приложение 2),  письменные согласия работников на обработку 

персональных данных (приложение 3). 

- квитанция об оплате (реквизиты в приложении); 

- фотография работы. 

ФОТОГРАФИЯ РАБОТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, ВЫПОЛНЕНА НА ОДНОТОННОМ ФОНЕ  (БЕЗ 

ПРИСУТСТВИЯ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ). 

3.5  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.  

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа:  

1 этап: школьный – февраль-март  2021 г  

2 этап: районный – март-апрель 2021 г  

Для участия во 2 этапе участники представляют творческие работы, 

которые рассматривает жюри муниципального этапа Конкурса в 

соответствии с целями  и задачами, критериями оценки.  

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать работы, не 

соответствующие тематике конкурса, без наличия сопроводительных 

документов. 

5. Порядок проведения конкурса на муниципальном уровне 

Конкурс  проводит МКУДО «Поспелихинский районный Центр 

детского творчества» с 25 марта  по 25 апреля 2021 года. 

До 1 апреля  2021 года включительно  –  направить ОБЩУЮ 

ЗАЯВКУ,  на  участие  в Конкурсе на почту skazka20286@mail.ru.  

До 9 апреля 2021 года оформить электронную заявку и загрузить 

работы. 

6. Подведение итогов и награждение участников  
6.1 Оценка работ на районном этапе Конкурса осуществляется до 20 

апреля 2020 года. Дипломы можно будет получить в Комитете по 

образованию после 25 апреля 2021 года. 

6.2  Призерами Конкурса в соответствующей номинации являются 

участники, занявшие 1, 2 и 3 места в соответствии с количеством набранных 

баллов. Лауреаты, победители номинаций и призеры Конкурса награждаются 

дипломами. 
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Участники Конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном 

отношении, но  не признанные победителями или призерами Конкурса, могут   

награждаться специальными дипломами жюри с конкретным указанием 

характера отличия.  

7. Финансирование Конкурса 

7.1  Финансирование расходов в период подготовки  и проведения  

Конкурса производится в соответствии со сметой расходов.  

Целевой взнос за участие в районном этапе - 50 рублей за одну работу. 

7.2 Адрес оргкомитета Конкурса: 656700, Алтайский край, 

Поспелихинский район, село Поспелиха, ул. Кондратюка, 28, МКУДО 

«Поспелихинский районный Центр детского творчества», оргкомитет 

Конкурса, e-mail: pospcdt@mail.ru  

7.3 Координатор конкурса общественный методист декоративно – 

прикладного направления   Галина Петровна Лебеденко тел.: 8-961-234-01-69 
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Приложение №1 

Форма заявки 

 

Заявка 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 
№ Автор 

работ

ы 

Возрас

т  

номинац

ия 

ФИО 

педагога 

(Полностью) 

Назван

ие 

работы 

Наименование 

учреждения 

Контак

тный 

телефо

н 
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Приложение №2 

  

Согласие обучающегося, родителя (законного представителя)  

на обработку п ерсональных данных   

Я,________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество)   

законный представитель  ________________ (кем приходится обучающемуся)  

обучающегося _____________________________________________________  

                                          (ФИО обучающегося)                  (дата рождения)   

проживающего по адресу____________________________________________   

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

персональных данных» даю согласие МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ» Алтайского края, Поспелихинского района, находящемуся по адресу: 

659700 ,Алтайский край, Поспелихинский район, с Поспелиха, ул. 

Кондратюка 28 

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 подтверждаю, что ознакомлен(а) с  Положением о защите, хранении,  

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся  

образовательных организаций  № 130 от 23 октября 2014 г. 

Я подтверждаю, чтодавая настоящее согласие, действую по совей воле.   

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)               (фамилия, имя, отчество)  
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Приложение №3 

Письменное согласие работника на обработку персональных данных  

 

Я,_________________________________________«___»______________г. р.,   

являюсь___________________________________________________________   

(наименование должности)   

в_________________________________________________________________   

(наименование учреждения)  

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

персональных данных» даю согласие МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ» Алтайского края, Поспелихинского района 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 подтверждаю, что ознакомлен(а) с  Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных работников и обучающихся  

образовательных организаций  № 130 от 23 октября 2014 г.  Я подтверждаю, 

что давая настоящее согласие, действую по совей воле.   

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)               (фамилия, имя, отчество)   

  



8 
 

Приложение №4 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

 
«Банк получателя»:                 Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому  

        краю, г. Барнаул 

 

«БИК   ТОФК»                         010173001 

 

«Счет получателя» 

 

Банковский счет, 

входящий в состав единого  

казначейского счета                 40102810045370000009  

   

Казначейский счет                   03100643000000011700 

 

«ОКТМО»                                    01634000 

 

«Получатель»:                         УФК по Алтайскому краю (Комитет по образованию 

                                                  администрации Поспелихинского района Алтайского 

                                                  края, л/с 04173018690)     

     

« ИИН получателя»                 2265001902 

                  

«КПП получателя»                   226501001 

 

Код бюджетной классификации:    074 2 07 05020 05 0000 150 

                                                            Поступления от денежных пожертвований 

                                                            предоставляемых физическими лицами     

                                            получателям средств бюджетов муниципальных 

 

Назначение платежа  СИБИРИАДА 

 


