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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих проектов по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству  

«Национальная культура моей семьи: от истоков до современности»,  

посвященного Дню народного единства 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведение открытого городского конкурса творческих проектов  

по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Национальная 

культура моей семьи: от истоков до современности», посвященного Дню 

народного единства (далее – конкурс). 

 1.2. Организатором конкурса является департамент образования 

Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Ленинского административного округа». 

1.3. Общее руководство осуществляет Организационный комитет конкурса 

(далее – Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: формирование основ национального самосознания и любви  

к своей семье через активацию творческой деятельности обучающихся, 

воспитание у детей уважения к людям другой национальной принадлежности 

и языка. 

 2.2. Задачи: 

- формировать у детей интерес к истории своей семьи и России, уважение к 

своей национальности и национальности других людей;  

- выявлять творческие способности детей; 

- обогащать эмоциональный опыт детей в условиях созидательной 

творческой деятельности. 

 

 

 



III. Участники конкурса 

 

 3.1. Конкурс проводится среди обучающихся бюджетных 

образовательных организаций, а также частных образовательных 

организаций города Омска.  

 3.2. Участниками конкурса являются дети от 5 до 14 лет с согласия 

родителей (законных представителей). 

 3.3. Конкурс проводится внутри возрастных групп:  

- дошкольники 5 – 7  лет;  

- обучающиеся 7 – 9 лет;  

- обучающиеся 10 – 11 лет;  

- обучающиеся 12 – 14 лет. 

 3.4. Возраст участника определяется на дату подачи заявки. 

  

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 27.09.2021 года по 12.11.2021 года. 

 4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Национальное угощение моей семьи» (натюрморт);   

- «Национальный праздник моей семьи» (композиция); 

- «Национальная одежда моей семьи»; 

- «Этнические обереги моей национальности»; 

- «Национальный быт моих предков»; 

- «Поздравительная национальная открытка для друзей»; 

- «Пригласительная открытка на национальный праздник». 

 4.3. Конкурс предполагает дистанционную защиту творческих 

проектов по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству 

в видеоформате индивидуально или вместе с семьей (выступление не более 

5-ти минут). 

 4.4. Для участия в конкурсе до 18.10.2021 года в Оргкомитет (город 

Омск, ул. Серова, д. 19) необходимо направить заявку согласно Приложению 

№ 1, конкурсные работы, оформленные для выставки, согласие на обработку 

персональных данных от родителя (законного представителя) согласно 

Приложению № 2. 

 4.5. Заявки также направляются на электронную почту 

sokol_omsk@mail.ru с пометкой в теме письма «Национальная культура моей 

семьи: от истоков до современности» вместе со ссылкой на видео защиты 

творческого проекта автором работы индивидуально или вместе с семьей 

с учетом возраста участника: 

 - дошкольники 5 – 7  лет (совместно с родителями); 

 - обучающиеся 7 – 9 лет (совместно с родителями); 

- обучающиеся 10 – 11 лет (допускается совместно с родителями); 

 - обучающиеся 12 – 14 лет (самостоятельная индивидуальная 

творческая работа). 

 4.6. Подведение итогов конкурса состоится в конце октября 2022 года. 



 4.7. Работы, победившие в конкурсе, будут размещены на открытой 

городской выставке в БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» и на 

сайте DDTOMSK.NUBEX.RU 

 

V. Функции оргкомитета и жюри 
 

5.1. Оргкомитет является исполнительным органом и несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса.   

  5.2. Состав Оргкомитета конкурса формируется из числа специалистов 

департамента образования Администрации города Омска, БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского творчества ЛАО».   

  5.3. Полномочия Оргкомитета: 

- определяет сроки проведения конкурса; 

- организует проведение конкурса в соответствии с Положением  

о конкурсе; 

- формирует состав жюри по номинациям, обеспечивает его работу; 

- проводит награждение по итогам конкурса; 

- готовит материалы для освещения в средствах массовой информации. 

5.4. Полномочия жюри: 

- оценивает работы, представленные на конкурс; 

- принимает решение о награждении и поощрении победителей  

в соответствии с критериями согласно Приложению № 3. 

 

VI. Требования к представляемым на конкурс работам 

 

6.1. Работы изобразительной деятельности выполняются любым 

художественным материалом, в любой изобразительной технике на формате 

А-1, А-2, А-3 в соответствии с номинациями конкурса. Каждая работа 

оформляется в паспарту или в рамку с орг.стеклом, имеющим крепежи для 

экспонирования на стене.  

6.2. Декоративно-прикладные работы выполняются любым 

художественным материалом, или материалом декоративно-прикладного 

творчества, или скульптурным, в любой техники исполнения в соответствии 

с номинациями конкурса. Формат работы должен быть удобным для 

экспонирования (не менее 20*20*20 см и не более 50*50*50 см), содержать 

крепеж либо стойки. 

6.3. Этикетки в печатном виде согласно Приложению № 4 

прикрепляются: 

 - для работ по ИЗО – на паспарту в правом нижнем углу; 

 - для работ по декоративно-прикладному творчеству – на работу или 

стойку (крепеж). 

 6.4. От одного участника принимается одна работа в одной номинации. 

6.5. В случае несоответствия рисунков или декоративно-прикладных 

работ предъявляемым настоящим Положением требованиям, Оргкомитет 

конкурса оставляет за собой право не допускать работу к конкурсу: 



срисованные или незаконченные рисунки; работы, выполненные только 

рукой взрослого (в допускающих участие родителя возрастных группах); 

работы, не соответствующие тематике конкурса; работы, нарушающие 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

6.6. Работа без заявки или работа, автор которой не предоставил видео 

защиты своего творческого проекта, к конкурсу не допускается. 

6.7. Не оформленные в соответствии с требованиями Положения 

работы в итоговой выставкев БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества 

ЛАО» не участвуют. 

6.8. Жюри оставляет за собой право отбора лучших работ для участия  

в итоговой выставке. 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Подведение итогов конкурса в каждой номинации проводится 

членами жюри в соответствии с указанными критериями. 

7.2. Победители конкурса награждаются в ноябре 2021 года Дипломами 

департамента образования Администрации города Омска за I, II, III место  

в каждой номинации и возрастной группе.  

7.3. Сертификаты участников конкурса размещаются для скачивания  

на официальном сайте БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»  

по адресу: DDTOMSK.NUBEX.RU 

 

VIII. Финансовые условия конкурса 

 

8.1. Возможно формирование призового фонда из внебюджетных, 

спонсорских средств. Спонсорскую поддержку конкурса могут оказывать 

попечительские советы и родительские комитеты образовательных 

организаций, общественные объединения, частные лица, родители  

участников конкурса и др.  

8.2. Спонсоры, по согласованию с Оргкомитетом и жюри конкурса, 

могут устанавливать собственные призы и награды победителям  

и участникам конкурса. 

 

IХ. Информационное сопровождение конкурса 

 

9.1. Положение конкурса размещается на официальном сайте БОУ ДО 

г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» по адресу: 

https://ddtomsk.nubex.ru/5089/ в разделе «Муниципальные проекты и 

конкурсы».  

9.2. Координатор конкурса – Винк Надежда Владимировна, педагог 

дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества 

ЛАО», телефон: 8 904 588 43 89; 8 (3812) 41-73-96. 

 9.3. В целях соблюдения действующего законодательства о работе  

с персональными данными, подача заявки на участие в конкурсе  

https://ddtomsk.nubex.ru/5089/


подтверждает согласие родителей (законных представителей) на размещение 

фото- и видеоматериалов на официальных сайтах организаторов конкурса  

и в средствах массовой информации, освещающих проведение конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении городского конкурса творческих проектов по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Национальная культура моей 

семьи: от истоков до современности», посвященного Дню народного единства 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих проектов  

по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству  

«Национальная культура моей семьи: от истоков до современности»,  

посвященного Дню народного единства 

 

 
 

№ 
п/п 

 

 

ФИО 
участника 

Возраст 

участни

ка 

Название 

работы 
Техника 

исполнен

ия 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

подготовивше

го участника, 

электронная 

почта, 

телефон 

Ссылка на 

видео 

защиты 

проектной 

работы 
 

 

 

 

ФИО 

(полностью)роди

теля 
(если допустима 

совместная 

работа), 
электронная 

почта, телефон 

Номинация 
 

 

        

 

 

Директор образовательной организации  ______________        Ф.И.О. 

       подпись 

 

М.П. 

 

 

 

Дата подачи заявки 

чч.мм.гггг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении городского конкурса творческих проектов по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Национальная культура моей 

семьи: от истоков до современности», посвященного Дню народного единства 

 
СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на обработку персональных данных, на фото- и видеосъемку 

 

Я, ______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие БОУ ДО г.Омска «Дом детского творчества ЛАО», расположенному по 

адресу: город Омск ул. Серова, д. 19 (далее – Оператор),  в целях соблюдения федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации: 

 1) на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

представляемого мною несовершеннолетнего, а именно: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого 

мною несовершеннолетнего и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, 

имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору; 

 2) на фото- и видеосъемку представляемого мною несовершеннолетнего в целях 

использования (публикации) фото- и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах 

организаторов «Городского конкурса творческих проектов по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Национальная культура моей семьи: от истоков до современности», 

посвященного Дню народного единства», стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в 

печатной продукции Оператора, а также средствах массовой информации, освещающих 

проведение данного конкурса. 

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого 

мною несовершеннолетнего. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

фото- и видеосъемки представляемого мною несовершеннолетнего, которые необходимы в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, фото- и видео- материалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и 

видеоматериалами. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото и видео 

материалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным 

образом. Изображения не могут быть использованы Оператором способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию представляемого мною несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки информации или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 «____» ___________ 20__ года                          _____________ /_________________________/ 

                                                                                подпись              расшифровка подписи 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении городского конкурса творческих проектов по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Национальная культура моей 

семьи: от истоков до современности», посвященного Дню народного единства 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания работ участников конкурса 

 

 1. Оценка защиты работы в видеоформате: 

 - соответствие тематике конкурса; 

 - глубина раскрытия выбранной темы; 

 - наличие исследовательской деятельности; 

 - содержательность защиты творческой проектной работы; 

 - креативность, оригинальность защиты творческой проектной работы; 

 - степень проявленной самостоятельности (с учетом требований 

Положения); 

 

 2. Оценка работы: 

 - соответствие тематике конкурса; 

 - качество работы с художественной точки зрения;  

 - оригинальность художественного замысла;   

 - композиционное решение; 

 - степень проявленной самостоятельности (с учетом требований 

Положения). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о проведении городского конкурса творческих проектов по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству «Национальная культура моей 

семьи: от истоков до современности», посвященного Дню народного единства 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению этикетки 

 

 1. Этикетка оформляется в печатном варианте: шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта – 12;  

 2. Размер этикетки – 4х12 см. 

 3. На этикетке указываются: 

- фамилия, имя, возраст автора; 

- фамилия, инициалы родителя (если допустима совместная работа); 

- название работы (техника исполнения); 

- образовательная организация (кратко в соответствии с Уставом); 

- фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), 

должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


