
 

 



Положение 

о проведении районного конкурса экологического дизайна 

«Душа моя в душе природы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Районный конкурс экологического дизайна (далее – Конкурс) проводится в рамках 

75-летия Победы в Великой отечественной войне, 300 –летия Кузбасса и ХХVII 

городского конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Успех»/  

Организатор конкурса: МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района города Кемерово. 

Сроки проведения районного конкурса c 5 октября по 7 октября 2020 года. 

Заезд и оформление: 5 октября 2019 года 

Срок подачи заявки на участие в Конкурсе:  до 1 октября 2020 года в электронном 

виде cdtcr@mail.ru, заявку в печатном варианте, заверенную руководителем ОУ, 

участники приносят с собой 5 октября 2020г. 

           Место проведения: МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района г. 

Кемерово по адресу: Проспект Октябрьский, 8 

         На городской конкурс победители и призеры сдают копии документов, 

подтверждающих внесение оргвзносов ВСЕМИ участниками городского Конкурса, 

перечисленными в заявке – в срок – до  9 октября. 

Прошу педагогов подготовить мастер-классы на День Центрального района и 

сообщить о своем участии 7 октября. 

Конкурс аранжировщиков цветов в районе проводиться не будет – прошу вас 

внимательно ознакомиться с городским Положением и подготовить свои 

документы самостоятельно. 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Воспитание у детей, подростков и молодежи бережного, экологически 

обоснованного и социально активного отношения к природе, формирование активной 

жизненной позиции по сохранению природных богатств родного края. 

1.2. Выявление, стимулирование и поддержка одаренных, талантливых юных 

умельцев. 

1.3. Творческое развитие детских объединений, обучающих детей разнообразным 

техникам декоративно-прикладного искусства, работе с природным материалом.  

1.4. Реализация способностей и дарований детей, создание новых культурных 

ценностей, популяризация оригинальных техник и приемов работы с природным 

материалом, обмен опытом работы среди педагогов города. 

2. Участники выставки 

2.1. Районная выставка работ из природного материала проводится для детей, 

подростков и молодежи, обучающихся различным видам и техникам работы с 

природным материалом в образовательных учреждениях Центрального района г. 

Кемерово (кроме дошкольных образовательных учреждений). 

                                  3.   Условия проведения выставки 

3.1. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 
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данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3, а также п.7 

ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.2. Участники Выставки делятся на две лиги: 

1 лига – учащиеся учреждений дополнительного образования детей, 

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

2 лига – учащиеся общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии, 

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

Для  каждой  возрастной  категории  каждой лиги определены одинаковые задания - 

номинации, в том числе: 

6-10 лет 

 Лепка. Картина из пластилина « Иллюстрация к любимой книге».  

Формат готового изделия не менее А4 (210 × 297 мм) с продуманной системой  

крепления на стену.  

 Флористическая картина на тему: «Люблю тебя, природа, в любое время года» 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 х 420 мм) с продуманной 

системой крепления на стену. 

 Мелкая поделка из природного материала «Новогодняя экологическая игрушка» с 

продуманной системой крепления на елку (петелька, завязки и т.д.).  

 Модульное оригами на тему: «Живая природа: хищники и травоядные».  

 Поздравительная открытка к празднику (любому) в технике «кардмейкинг». 

Формат готового изделия А4(210 × 297 мм) - без сложения листа, то есть 

изображение должно располагаться на одной стороне. Готовые работы будут 

демонстрироваться на стенде (либо стене), необходимо предусмотреть 

соответствующую систему крепления.  

11-13 лет 

 Праздник в городе. Стикер-наклейка для праздничного оформления авто в технике: 

«аппликация из бумаги с контурной прорисовкой». Авторам предлагается 

отобразить на стикере одно – любое - знаменательное событие, юбилей или 

праздник родного города, Кузбасса, России, либо свой вариант призыва, рекламы 

социально-значимого проекта, акции или инициативы, направленных на 

процветание Кузбасса и кузбассовцев. Формат готового изделия не менее А4 см с 

продуманной системой крепления на стенд (или стену).  

 Фантазийная карнавальная маска в технике «папье-маше». Формат готового 

изделия – произвольный- согласно замыслу автора работы - с продуманной 

системой крепления на стену (стенд).  

 Флористическая интерьерная подвесная композиция с использованием природного 

материала. Формат готового изделия – не менееА3 (297 х 420мм) с продуманной 

системой крепления на стену.  

 Картина в технике «объемная аппликация из бумаги» на тему: «Редкие птицы 

планеты». Формат готовой работы - А3 (297×420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену. Конкурсная работа оформляется способом «паспарту» с 

параметрами: левое, правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором 

будет крепиться этикетка, - 7 см.  



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

различные элементы декорирования предметов домашнего обихода и различных 

строительных конструкций - на выбор. 

14-17 лет 

 Украсим город к 300-летию Кузбасса. Макет-идея для оформления уличного 

баннера «С юбилеем, любимый Кузбасс!» в технике «аппликация (любая) из 

бумаги». Формат готовой работы - А3 (297×420 мм) с продуманной системой 

крепления на стену. Конкурсная работа оформляется способом «паспарту» с 

параметрами: левое, правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее поле, на котором 

будет крепиться этикетка, - 7 см.  

 Украсим свой Дом. Настенный перекидной календарь на 2021 год в технике 

«скрапбукинг» с элементами тиснения (сухого эмбоссинга), тема: «Мой Дом –Мой 

Кузбасс!» С учетом заданной темы каждый автор самостоятельно определяет 

содержание и название своего календаря. По объему календарь включает обложку 

и 12 листов. Формат готового изделия - не более А3 (297×420 мм) с продуманной 

системой крепления на стену.  

 Украсим небо столицы Кузбасса. Изготовление аэростата в технике «объемное 

папье-маше». Каждому участнику предлагается придумать и создать собственный 

макет воздухоплавательного аппарата для праздничного воздушного шоу. Форма 

чудо-аэростата может быть любой: от традиционной шарообразной до самой 

причудливой и необычной. Высота готового изделия – от 40 см и выше, декор-на 

усмотрение и фантазию автора. Внимание! Готовые работы (аэростаты) будут 

демонстрироваться на столе (полу). Авторы должны предусмотреть способы 

крепления либо специальные приспособления, которые обеспечат 

устойчивость экспонатов на горизонтальной поверхности. 

 Флористическая картина с использованием природного материала «Художник по 

имени Природа». Формат готовой работы А3 (297×420 мм) с продуманной 

системой крепления на стену.  

 Художественная обработка древесины. Техника обработки - на выбор автора. В 

заявке указать способ демонстрации готового изделия. 

 3.3. На районную выставку принимаются индивидуальные работы, 

выполненные в 2020-2021 учебном году. В городской выставке участвуют победители 

районных отборочных этапов (1, 2, 3 место). Каждый участник представляет на 

городскую выставку одну работу, занявшую призовое место (1, 2 или 3) в районе.  

3.4. 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! 

(обязательно)  

 Название творческого объединения (если есть)  

 ФИО педагога (полностью).  

 С собой иметь заполненный документ – согласие от родителей. 

При не соблюдении правил оформления этикеток или их отсутствии - работы не 

оцениваются. 

 



4. Критерии оценки 

 оригинальность авторской идеи (темы), полнота раскрытия; 

 владение избранной техникой декоративно-прикладного искусства; 

 художественная ценность и эстетическое впечатление. 

5. Жюри. 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты, мастера и умельцы в 

области декоративно-прикладного искусства. 

6. 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. Благодарственные письма не 

вручаются. 

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. 
Порядок и регламент проведения городской 

выставки работ из природного материала 

 

29 октября 2020 года (четверг).  

09.00-15.00 – заезд участников и оформление выставки работ из природного материала.  

30 октября 2020 года (пятница)- с 10.00- 17.00 работа жюри, подготовка наградного материала  

02 ноября 2020 г. (понедельник)- 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  

03 ноября 2020г. (вторник)- 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  

05 ноября 2020 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  

06 ноября 2020 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  

07 ноября 2020 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.  

 
Внимание! Экспонаты, невостребованные в течение 7 (семи) дней после демонтажа выставки, 

утилизируются в связи с отсутствием условий для их хранения!  

 

 

 

 

 

 



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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