ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

г. Краснодар

О проведении муниципального этапа краевого конкурса декоративно
прикладного творчества «Новогодняя сказка»
Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 25.10 2016 № 4979 «О проведении краевого
конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка», в целях
выявления и поддержки одаренных школьников, обладающих творческими
способностями, приобщения учащихся к традициям и культуре родного края
приказываю:
1. Провести муниципальный этап краевого конкурса декоративно
прикладного творчества «Новогодняя сказка» (далее Конкурс) с 9 ноября
по 9 декабря 2016 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса
(приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа
Конкурса (приложение № 2).
3. Возложить общее руководство за организацией и проведением
муниципального этапа Конкурса на отдел дополнительного образования и
воспитательной работы департамента (Тарышева).
4.
Поручить
муниципальному
бюджетному
образовательному
учреждению дополнительного образования муниципального образования город
Краснодар «Детско-юношеский центр» (Чичиль) организацию и проведение
муниципального этапа Конкурса.
5. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования детей организовать участие школьников в
муниципальном этапе краевого конкурса декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя сказка».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента Е.А.Шкута.
Директор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
от
//
2016 г. № <2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа краевого конкурса декоративно
прикладного творчества «Новогодняя сказка»
Краевой конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя
сказка»
(далее-Конкурс)
организуется
и проводится
министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества».
Задачи Конкурса
активизация деятельности образовательных организаций в сфере
дополнительного образования детей художественной направленности;
стимулирование творческого потенциала обучающихся и педагогов;
создание банка творческих работ участников Конкурса.
Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - отборочный - с 9 по 30 ноября 2016 года на базе образовательных
учреждений муниципального образования город Краснодар.
До 2 декабря 2016 года заявки (приложение к положению № 1) и
сопроводительные
листы
участников
передаются
в
учреждения
дополнительного образования детей по внутригородским округам: ЗВО «Центр развития творчества детей и юношества» (ул. Думенко, 31), КВО - дом
детского творчества «Созвездие» (ул. Тюляева, 6), ПВО - «Центр детского
творчества «Прикубанский» (ул. Тургенева, 195а), ЦВО - «Центр творчества
«Содружество» (ул. Чапаева, 85/1).
До 7 декабря 2016 года заявки и сопроводительные листы участников
передаются в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр».
II этап - муниципальный - 8-9 декабря 2016 года сбор, просмотр работ в
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр».
Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся
организаций Краснодарского края от 6 до 18 лет.

образовательных

Допускается только индивидуальное участие обучающихся в Конкурсе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Новогодняя игрушка-шар», («Артишок», «Шерсть», «Декупаж»,
«Ткань»);
«Новогодняя игрушка-ёлочка», («Декупаж», «Валяние»);
«Новогодняя поделка-снеговик», («Вязание», «Валяние»);
«Новогодняя поделка-дерево», («Пластик», «Бумага», «Ткань» и др.).
Требования к конкурсным работам
работы принимаются строго в сроки, указанные в положении и в
соответствии с формой заявки;
конкурсны е работы долж ны отраж ать цели и задачи Конкурса,
соответствовать возрастным особенностям участников;
к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 x 8 см.
(Приложение к положению № 3). Работы должны иметь упаковку и подставку
для экспонирования на выставке. Работы не рецензируются и не
возвращаются.
Подведение итогов Конкурса
8-9 декабря 2016 года жюри проводит просмотр, подводит итоги и
определяет победителей муниципального этапа Конкурса.
Победителям и призёрам муниципального этапа Конкурса, вручаются
грамоты
департамента
образования
администрации
муниципального
образования город Краснодар.
Для участия в краевом этапе Конкурса до 12 декабря 2016 года работы
победителей муниципального этапа Конкурса (не менее 10 поделок в каждой
номинации) должны быть направлены в государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Дворец
творчества» отдел (организационно-массовой работы) обязательно с
сопроводительными документами:
сводная
заявка
муниципального
образования
(Приложение
к
положению № 1);
согласие на обработку персональных данных участников (Приложение к
положению № 2);
ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта (2-3 стр.) участника
и руководителя.

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы

О.Н.Тарышева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
ОТ

/ /

№

cZ &

jf'

СОСТАВ
оргкомитета с правами жюри муниципального этапа
краевого конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка»

Шкута Е.А.

- заместитель директора департамента образования
председатель оргкомитета с правами жюри

Ибрагимова М.Д.

- директор МБОУ ДО ЦРТДЮ

Савина О.П.

- директор МБОУ ДО ДДТ «Созвездие»

Хорошенькова С.Н.

- ведущий специалист департамента образования

Чичиль В.В.

- директор МБОУ ДО ДЮЦ

Шатон М.В.

- директор МБОУ ДО ЦТ «Содружество»

Щеглова-Лазарева Н.Н.

- директор МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»

Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы

О.Н.Тарышева

Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе
краевого конкурса декоративно
прикладного творчества
«Новогодняя сказка»

Сводная заявка
на участие в краевом конкурсе
декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя сказка»

муниципального образования________________________
номинация_________________________ ___________

№
п/п

Фамилия,
имя
участника

ПО ЛН ОЕ
наименование
образовательного
учреждения

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полное)

Должность
руководителя

Конт.тел.
руководителя

Руководитель
муниципального органа
управления о б р а з о в а н и я ____________________ ________________________
М.П.
подпись
расшифровка Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя сказка»

Я

_

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных
______________________________________ , проживающий (-ая)

по адресу
паспорт
серии

_______ ,

номер

________________ ,

выдан

__«___ »___________________года, в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Краснодарского края «Дворец творчества», расположенному
по адресу
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на
обработку
персональных
данных
моего
ребёнка
_____________________________________ _______________________, законным
представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год
рождения; дата рождения; место рождения; адрес; контактные сведения;
место учебы ребенка.
Обработка
указанных
персональных
данных
ребёнка
может
осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и
выставочных мероприятий для детей.
Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может
осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также передача в министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и образовательные организации
для достижения указанных выше целей.
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную
обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с
передачей по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

«

»

20

года
(подпись)

Приложение № 3
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Новогодняя сказка»

Этикетка (пример)
МБОУ СОШ № 18
Мостовской район
Автор работы
Петрова Диана, 14 лет
«Ёлочка-красавица»
Руководитель:
Иванова Мария Ивановна

