
 



 

3. Участники  конкурса. 

 

3.1.В конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся  

образовательных организаций Прикубанского округа в четырёх возрастных 

группах: 
 

 6-8 лет. 

 9-12 лет. 

 13-15 лет. 

 16-18 лет. 

4. Номинации. 

4.1.Номинации: 

 Графика. 

 Живопись. 

 ДПИ. 

 Компьютерная графика. 

5. Сроки и условия проведения. 

5.1.Конкурс-выставка проводится в три этапа:  

1 этап (отборочный). 

 16 по 31 января 2023 года - отборочный этап. 

Для участия в 1 этапе, на базе образовательного муниципального 

учреждения, участвующего в Конкурсе-выставке, проводится отбор не 

более 2-х работ от каждой номинации (всего 8 работ).  

 1- 4 февраля, фото (формат JPEG) лучших работ (обязательно с 

этикеткой, согласием на обработку персональных данных в формате 

Word, приложение №2; 3) и заявка об участии в формате Word 

(приложение №1)  направляются для участия во втором дистанционном 

этапе в оргкомитет - МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по эл. адресу:  

hud@cdt23.ru. 

         2 этап (дистанционный). 

  6 февраля 2023 года -  оценка работ членами жюри.  

  7 февраля 2023 года -  оповещение о результатах образовательных 

муниципальных учреждений. 

  8-9 февраля 2023 года -  образовательные муниципальные учреждения 

обеспечивают подвоз отобранных жюри лучших конкурсных работ в 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Дзержинского 159. 

          3 этап (выставка работ победителей). 
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         11-19 февраля 2023 года по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13. 

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко. 

         11-12 февраля 2023 года с 13.00 ч. – 15.00 ч.  проведение м/к для детей          

педагогами декоративно-прикладного отдела МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский».   

         Демонтаж выставки осуществляется по её завершении. Возврат работ 

будет происходить в течение 5 рабочих дней, после указанного срока 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» ответственность за сохранность работ не 

несёт.  

            6.Требования к содержанию и оформлению работ. 

 

6.1. Требования к содержанию и оформлению работ: 

 Тематика конкурсных работ должна отражать цели и задачи конкурса. 

 Работы могут выполняться в любой технике, материале и жанре 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.  

 Представленные работы должны быть аккуратно и качественно 

выполнены, без сколов, трещин, не мятые, устойчивые или с надёжным 

креплением, имеющие упаковку и подставку для экспонирования на 

выставке. Рисунки должны быть оформлены в пластиковую или 

ламинированную рамку со стеклом или его аналогом (пленка, ПЭТ). 
 Принимаются работы, выполненные на листах формата А3 и А4, к 

каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 х 8 см. в правом 

нижнем углу (приложение № 2), содержащая: название 

образовательного муниципального учреждения и работы, технику 

исполнения, Ф. И. участника и его возраст, Ф.И.О. руководителя. 

 Работы принимаются строго в сроки, указанные в положении и в 

соответствии с формой заявки.   

 К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее представленные к 

участию в других конкурсах, а также заимствованные из Интернета. 

 Отправляя работы на конкурс, участники тем самым дают согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

года и места рождения, абонентского номера телефона, адреса 

электронной почты, и иных персональных данных, предоставленных 

участниками конкурса. 

7. Критерии оценки. 

 

7. Критерии оценки: 

 Соответствие содержания работы тематике конкурса. 

 Творческая и художественная целостность. 

 Наличие авторского подхода к представлению материала. 

 Использование возможностей художественных материалов. 

 Культура оформления работы, соответствие требованиям. 

 



           8. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

8.1.Для подведения итогов окружного этапа формируется жюри (приложение 

№3), которое проводит просмотр работ участников, определяет победителей 

и составляет отчет о результатах Конкурса-выставки. По итогам  

окружного Конкурса-выставки победители награждаются грамотами в 

каждой номинации и возрастной категории. 

8.1.Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве баллов, 

набранных участниками Конкурса, присудить два первых, два вторых и два 

третьих места в каждой номинации. 

 

9. Состав оргкомитета. 

 

1. Мясищева Т. Н. зав отделом декоративно-прикладного искусства 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», т. 8 (909) 44-80-507; 

2. Скрипникова Н.В. методист декоративно-прикладного отдела 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», т. 8-(918)-298-94-42;  

3. Пестова Д.Р. методист декоративно-прикладного отдела МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский», преподаватель декоративно-прикладного творчества 

8-(961) 529-02-12; 



Приложение № 1 к положению 

 

Заявка на окружной Конкурс-выставку «Путями отваги - к заветной Победе!» в  2023 году 

учащихся общеобразовательных учреждений Прикубанского округа  

г. Краснодара. 

 

№ Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

ФИО участника Возраст Название 

работы 

Техника 

исполнения  

ФИО 

 руководителя 

телефон 

руководителя 

1        

Оформляются и предоставляются на электронном (в формате Word) и бумажном носителях 

 

 

Руководитель муниципального органа управления образования                                                                 Ф.И.О.  

                                                                                                                                                                    М.П. подпись 

 



Приложение № 2 

 

 

Этикетка (пример) 

 

МБОУ СОШ № 94 

«Название работы» 

живопись 

Острогляд Татьяна 

7 лет 

Руководитель 

Харченко О.В. 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

   к Положению окружного  

Конкурса-выставки  

среди учащихся образовательных  

учреждений г. Краснодара  

«Путями отваги - к заветной Победе!» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных.  

 

Я , ___________________________________________, проживающий (-ая) по 

адресу ___________________________________________________________ , 

паспорт серии _______ , номер , выдан 

_______________________________________________ в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ О персональных 

данных, даю согласие МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский», расположенному по 

адресу:  г. Краснодар, ул. Тургенева 195/1, 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 МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский может 

осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передача в министерство образования и науки 

Краснодарского края и образовательные организации для достижения 

указанных выше целей. МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский может осуществлять 

смешанную обработку персональных данных моего ребёнка, с передачей по 

внутренней сети и сети интернет. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления.  

 

 

«___»    ______________     2023 года                       ________________    
                                                                                                                         (подпись)          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Состав жюри  

окружного Конкурса – выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества учащихся образовательных 

учреждений города Краснодара «Путями отваги - к заветной 

Победе!» 

 

 Председатель Конкурса-выставки Мясищева Тамара Николаевна 

заведующая отделом декоративно-прикладного искусства МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский»; 

 Скрипникова Н.В. методист декоративно-прикладного отдела МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский»;  

 Пестова Д.Р. методист декоративно-прикладного отдела МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский», преподаватель декоративно-прикладного 

творчества; 

 Белобаба М.С. художник-дизайнер МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».  
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