
 



 

3.   Условия проведения выставки 
3.1. Участники Выставки делятся на две лиги: 

1 лига – учащиеся учреждений дополнительного образования детей, 

возрастные категории: 6 -10 лет, 11- 13 лет, 14 -17 лет. 

2 лига – учащиеся общеобразовательных учреждений (лицеи, 

гимназии, школы), возрастные категории: 7 -10 лет, 11- 13 лет, 14 -17 лет. 

3.2. Для  каждой  возрастной  категории  каждой лиги определены 

одинаковые задания - номинации, в том числе: 
 

6-10 лет: 
 

 Картина из пластилина (и любых других пластических масс) в жанре 
«декоративный натюрморт», темы- на выбор: цветы, фрукты, плоды, дары леса 

(грибы, орехи, ягоды, травы, цветы), дары рек и морей, предметы обихода и 

т.д. Формат готового изделия не менее А4 ( 210 × 297 мм) с продуманной 

системой крепления на стену. 

 

 Коллаж на тему «Щедрая осень» с использованием природных  

материалов:  цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов, семян, косточек, 

ракушек, соломы, коры, корней, желудей, раковин и т. д. Формат готовой 

работы не менее А3 (297 мм *420 мм) с 
 продуманной системой крепления на стену. 

 

 Мелкие поделки из природного материала на свободную тему. 

 

 Картина в технике «квиллинг» на тему: «Бабочки - чудо

 природы». Формат готовой работы не менее  А4 с продуманной системой 

крепления 

 на стену. 

 

 Картина в технике «Аппликация из бумаги» (плоскостная и/или  

объемная)  на тему: «Санитары кузбасской природы» (муравьи, птицы: дятел, 

кукушка, сова; волки, речные раки, щука). Формат готовой работы -  А3  с 

продуманной   системой  крепления на стену. Готовая работа оформляется 

способом «паспарту» с параметрами: левое, правое и верхнее поле - по 5 см, 

нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка -7 см. 



11-13 лет 

 Настенная интерьерная подвесная композиция на тему: «Цветастая 

палитра осени» с использованием природного материала и продуманной 

системой крепления. 

 Напольный топиарий из фоамирана на тему: «Красная книга растений 

Кузбасса». Высота готового изделия 90 см и выше. 

 Фото-рамка из природного материала либо декорированная природным 
- материалом. Формат готового изделия не более - А4 с продуманной системой 

крепления на стену либо для демонстрации на столе. 

 Настенный отрывной календарь на 2020 год в технике «скрапбукинг» на 
тему: 

«Главный праздник Родины» - к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Формат готового изделия - не более А3 (297×420 мм) с продуманной 

системой крепления 
 на стену. 

 Номинация «Уютный дом»- изделия из древесины: мебель, посуда, 

игрушки, различные элементы декорирования предметов домашнего обихода 

и различных строительных конструкций - на выбор. 

14-18 лет 

 Настенные часы в эко- стиле на тему: «Кузбасс. Время быть первыми!». 

Циферблаты могут быть выполнены на спилах деревьев, фанерных заготовках, 

березовой коре (бересте). Изделия декорируются в технике «декупаж» 

фотографиями, распечатками или вырезками из журналов, бумажными 

салфетками с продуманной системой 
 крепления на стену. 

 Новое! Учимся создавать шедевры в технике «Ботанический

 барельеф». Размер готового панно не менее 20см х 20см и не более 

50см х50см с продуманной 
 системой крепления на стену. 

 Бумажная скульптура в технике «паперкрафт» на тему: «Мир  

животных». Формат готового изделия – произвольный - на усмотрение 

автора работы. Готовая модель может демонстрироваться как на стене ( 

продумать систему крепления), так и на горизонтальной поверхности. 

 Художественная обработка древесины:

 художественное точение изделий из древесины (продумать и указать 

в заявке способ демонстрации готового изделия). 

 Художественная обработка древесины: резьба по дереву (любая- 

продумать и указать в заявке способ демонстрации готового изделия). 

 

3.2. Каждый участник представляет на районный конкурс- выставку одну 

работу,  

3.3. Каждая выставочная работа должна иметь этикетку размером 5 см х 

10 см и содержать следующую информацию: 
 Название работы 



 Номинация, техника ДПИ 
 Фамилия, имя исполнителя, возраст 

 Учреждение ( участники 2-ой лиги должны указать школу и класс!) 
 Название творческого объединения (если есть) 
 ФИО педагога (полностью). 

При несоблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии - 

работы не оцениваются. 



4. Порядок и регламент проведения выставки городского этапа 

 
 

4.1. Порядок и регламент проведения выставки работ из природного материала 

городского этапа конкурса  «Успех 2020»  по адресу: ЦДОД им. В Волошиной ул. 

Мичурина, 19 
30 октября 2019 года (среда). 

09.00-15.00 – заезд участников и оформление выставки работ из 

природного материала. 
31 октября 2019 года(четверг)- с 10.00- 17.00 работа жюри 
01 ноября 2019 г. (пятница)- подготовка наградного материала 

05 ноября 2019 г.(вторник)- День Центрального района 
10.00-13.00 – экскурсии и мастер - классы для учащихся школ 

Центрального района 14.00-17.00 – экскурсии и мастер - классы для 

учащихся школ Центрального района 
06 ноября 2018г. (среда)- День Заводского района 

10.00-13.00 – экскурсии и мастер - классы для школьников 

Заводского района 14.00-17.00 – экскурсии и мастер - классы для 

школьников Заводского района 
07 ноября 2018 г. (четверг)- День Ленинского района 

10.00-13.00 – экскурсии и мастер - классы для школьников 

Ленинского района 14.00-17.00 – экскурсии и мастер - классы для 

школьников Ленинского района 
08 ноября 2018 года (пятница)- День Кировского района 

10.00-13.00 – экскурсии и мастер - классы для школьников 

Кировского района 14.00-17.00 – экскурсии и мастер - классы для 

школьников Кировского района 
09 ноября 2018 г. (суббота) - День Рудничного района 

10.00-13.00 - экскурсии и мастер - классы для школьников Рудничного района 
14.00 – награждение победителей и призеров 

выставки 14.30-17.00 - демонтаж выставки, 

отъезд участников. 

 

 
5. Критерии оценки 

 оригинальность авторской идеи (темы), полнота раскрытия; 
 владение избранной техникой декоративно-прикладного искусства; 
 художественная ценность и эстетическое впечатление. 

 
 

6. Жюри. 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты, мастера и 

умельцы в области декоративно-прикладного искусства образовательных 

учреждений города Кемерово. 

 
7. Награждение по итогам конкурса-выставки. 

7.1. По результатам Выставки определяются победители (1) и призеры 

(2,3 место)  в каждой возрастной категории каждой номинации и каждой лиги.  

Победители  и призеры награждаются дипломами отдела образования 



Центрального района администрации г. Кемерово. 

 

7.2. При отсутствии достойных претендентов на призовые места жюри 

вправе не присуждать их, также по решению жюри могут присуждаться не все 

призовые места, либо несколько одинаковых мест в одной номинации. 

7.3. Жюри вправе присуждать «Гран-при» - по одному в каждой лиге, а 

также специальные дипломы. 

7.4. Решение жюри является окончательным. Результаты конкурса не 

пересматриваются. 

 

 

Ответственный : Трубчанинова Татьяна Васильевна, заведующая отделом ДПИ. 

Контактный телефон 89059040057  

   



 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________________________ 

(ФИО), 

проживающий по адресу __________________________________________________________, паспорт 

№_________________________ выдан (кем и когда) ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________________ 

________________________________________________________________________________  

(ФИО)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________ 

___________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания (регистрации); 

 дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

 пол; 

 адрес проживания ребенка; 

 учебные работы ребенка; 

 информация о портфолио обучающегося 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях:  

- участие обучающихся в мероприятиях: в конкурсном движении, профильных сменах, массовых 

мероприятиях различного уровня, награждение; обеспечение организации учебного процесса для 

ребенка; ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа 

управления образования следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том числе в 

сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   

 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на 

передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические 

лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной»  для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы 

местного самоуправления.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 

только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _______.______.________ г. 

Подпись: ________________________ (__________________)
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