
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
16.02.2017                                          № 46 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О  районном конкурсе 
изобразительного и  

декоративно-прикладного 
искусства «Сибириада» 

 

 

 
 
 Согласно плану районных мероприятий со школьниками и с целью развития 
литературных способностей учащихся, п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести   районный конкурс  изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Сибириада»   10  марта  2017 года. 
2. Утвердить положение о районном конкурсе изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Сибириада», посвященном Году экологии в России 
(прилагается). 
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову.  
 

Главный специалист  комитета                                                       Н.Н. Савина 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Приложение  

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                              от  16.02.2017 № 46 

 
Положение 

о  районном конкурсе изобразительного и  
декоративно-прикладного искусства «Сибириада» 

 
1. Общие положения 

Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
«Сибириада», посвященный Году экологии в России (далее - Конкурс) проводится 
с 2000 г. ежегодно, направлен на выявление и поддержку одаренных детей и 
молодежи в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Цели и задачи Конкурса: 
1. Поддержка талантливой и творческой молодёжи в изобразительной и 

декоративно прикладной деятельности, создание благоприятной среды для их 
самореализации и самоутверждения; 

2. Создание условий для духовного обогащения и художественного 
самовыражения молодого поколения, выявление, поддержка, развитие и 
социализация одарённых детей и молодёжи; 

3. Формирование интереса к изучению истории и культуры Алтайского края, 
выявление актуальных художественных тенденций в искусстве юных художников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства края; 

4.  Выявление разнообразных педагогических идей, используемых на занятиях 
в творческих объединениях. 

Учредителем  Конкурса является Комитет по образованию Поспелихинского 
района. 

Организатором Конкурса является  МКУДО «Поспелихинский районный 
Центр детского творчества». 
2. Порядок организации и условия проведения 

Участниками Конкурса могут быть дошкольники, школьники, учащаяся 
молодежь образовательных учреждений всех типов в возрасте от 4 до 25 лет, а 
также педагоги, воспитатели и родители. Участники Конкурса подразделяются на 
четыре  возрастные категории:  от 4 до 6 лет (включительно); от 7 до 10 лет; от 11 до 
15лет;  от 16 до 25 лет. (По положению краевого конкурса возрастные группы: от 7 
до 15 лет, от 16 до 25  лет.) 

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»; 
"Сотворчество детей и родителей" ( для возрастноых категорий от 4 до 6 лет и 

от 7 до 10 лет); 
"Сотворчество педагога 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). 

 
Авторам предлагается обратиться к проблемам экологии в России, а также 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.). 

4. Критерии оценки: 
1. Идейно-содержательные аспекты произведения: глубина раскрытия 

внутреннего смысла, образного содержания произведения; оригинальность в 
разработке сюжета; уровень самостоятельности мышления автора при создании 
произведения. 

2.Формально-стилистические параметры произведения: художественная 
техника; композиционное построение; цветовой строй; пластическая моделировка 
объемов; гармония пропорций; индивидуальность манеры автора в технологии 
изготовления произведения. 

Требования к оформлению работ: 
     1. По техническим причинам   работы, представленные на конкурс не должны 
превышать размера 40*40 см, должны быть полностью подготовлены для 
демонстрации (наличие   крепежных элементов, подставки, рамки, паспарту  и т.д.).  

2. К каждой работе прилагаются две этикетки с указанием:  
- названия организации, 
- наименования изделия,  
- фамилии, имени, возраста автора (возрастная группа), 
- срока обучения,  
- номинации,  
- фамилии, имени, отчества руководителя (полностью), 
- название  края, района, села. 
3.  К работам прилагается список экспонатов в двух экземплярах за подписью 

директора учреждения. В списке повторяется информация, указанная на этикетке.  



К заявке обязательно прилагаются письменные согласия обучающихся, 
родителей обучающихся (законных представителей) на обработку персональных 
данных (приложение 3), письменные согласия работников на обработку 
персональных данных (приложение 4). 

 Оплата организационного взноса производится  по ведомости во время 
сдачи работ. Всё вкладывается в одну мультифору и сдаётся при передаче работ 
на выставку. 

 
5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в 2 этапа: 
1этап: школьный - март 2017г 
2 этап: районный – март 2017 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 этикеток, 
закрепленных на работах  и заявки. 

Порядок проведения конкурса на муниципальном уровне 
 Конкурс проводит  МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества» с 10 по 17 марта 2017 года.  

До 7 марта  2017 года включительно – направить заявку (указать: сколько 
работ и в каких   номинациях - для подготовки мест для выставки Ваших работ) на 
участие в Конкурсе  на почту pospcdt@mail.ru  
Заявки вместе с отсканированными документами по положению и всеми работами  
принимаются 6 и 7 марта с 14.30 до 17.00 в Центре детского творчества. Форма 
заявки приложена (см. приложение 1). 
Открытие: 
10 марта 2017 г:  
1530- торжественное открытие  Конкурса 
1630-1830 работа жюри, подведение итогов 

Открытие выставки в актовом зале Центра детского творчества, вход 
свободный. 
 С 13 по 17 марта будет открыта экспозиция выставки  в выставочном 
зале ЦДТ для экскурсий. Цена билета на выставку (экскурсия + мастер-класс) 
– 40  рублей.  
Экскурсии будут проходить с  мастер -  классами по теме выставки. 
С 0900  до 1500    по предварительной записи по телефону 21-9-99 или  
                          по тел. 8-983-356-97-12 (Чирткова Наталья Александровна).  
Приглашаем учителей технологии для передачи педагогического опыта - 
проведения мастер-классов на базе ЦДТ.  
 
Закрытие: 
17 марта 2017г  
1530  -  1600 торжественное закрытие выставки 

mailto:pospcdt@mail.ru


1610 -1650  круглый стол для педагогов, руководителей «Перспективы развития  
проведения районных выставок». 
1655 -1800    разбор выставки. 

Работы необходимо забрать в день закрытия выставки, после церемонии 
награждения, в противном случае, Центр детского творчества не несёт 
ответственность за сохранность и хранение работ. 

6. Состав жюри 
Жюри формируется из компетентных преподавателей школ, педагогов 

дополнительного образования ЦДТ, администрации. Из лучших работ участников 
Конкурса будет создан фотоархив выставки. Снимки смогут публиковаться в 
периодических изданиях, помещаться на сайте ЦДТ. 

Оценка работ на районном этапе Конкурса осуществляется 10 марта 2017 года 
Жюри. Победителем в соответствующей номинации является участник, набравший 
наибольшее количество голосов.  
               Из победителей номинаций жюри открытым голосованием определяет 
победителя Конкурса (обладателя Гран-при).  

Призерами Конкурса в соответствующей номинации являются участники, 
занявшие 1, 2 и 3 места в соответствии с количеством набранных баллов. 
Обладатель Гран-при Конкурса, победители номинаций и призеры Конкурса 
награждаются дипломами. 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. 

Жюри рекомендует победителей районного конкурса для участия в 
окружном этапе конкурса «Сибириада». Доставка туда и обратно 
осуществляется  МКУДО ЦДТ. Об участии в краевом конкурсе  претенденты 
будут проинформированы дополнительно. 

По согласованию с автором победители районного,  окружного и краевого 
конкурса «Сибириада»,  рекомендуются жюри для участия в   
Международном фестивале детского творчества «Детство без границ».  

7. Финансирование Конкурса 
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. 

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                                                                                      
Телефоны для справок: телефон (38556) 21-9-99,  
8-983-356-97-12 (Чирткова Наталья Александровна) 
 
Контактное  лицо: 
Общественный методист  
декоративно – прикладного направления                                Н.А.Чирткова 

mailto:centr-dar@yandex.ru


Приложение 1 
Форма заявки 

Заявка 
_______________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 
 

№ автор 
работы 

возраст  номина
ция 

Ф.И.О. 
педагога 
(полностью) 

название 
проекта 

название 
учреждения 

контактный 
телефон 
педагога  
(не телефон 
школы) 

        
 
Директор (ФИО)                                                          _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
 

Образец этикетки: 
1. Название учреждения  (полное, без сокращений) 
2. Название работы 
3. Фамилия, имя автора 
4. Возраст (сколько лет) 
5. Срок обучения 
6. Номинация (из перечисленных выше) 
7. Ф. И. О. педагога (полностью) 

 
 
Пример: 
 

МКУДО  «Поспелихинский районный Центр 
Детского творчества» 

Наименование изделия: «Родина моя»  
Ф. И. автора: Иванова Алла 
Возраст: 12 лет 
Срок обучения: 2 года 
Номинация:  «Вышивка» 
Ф.И.О. руководителя: Васильева Татьяна Ивановна 
           Алтайский край, Поспелихинский район,  

с. Поспелиха 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
Согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 

на обработку персональных 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, 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
 
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) 
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