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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «22» января 2021 г. № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного (дистанционного) конкурса творческих работ 

педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного искусства 

«На крыльях творчества» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом 

работы методического объединения педагогов декоративно-прикладного 

направления МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

1.2. Координатором областного (дистанционного) конкурса 

творческих работ педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного 

искусства «На крыльях творчества» является администрация МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели конкурса: стимулирование творческой деятельности 

педагогов дополнительного образования; содействие профессиональному 

росту педагогов дополнительного образования. 

2.2. Задачи конкурса: 

1) создание условий для представления результатов творческой 

деятельности педагога-мастера педагогическому сообществу; 

2) выявление уровня творческого потенциала педагогов 

Свердловской области; 

3) развитие мотивации педагогов дополнительного образования к 

дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию в сфере личных 

творческих достижений. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 

образования, преподаватели школ искусств и художественных школ, 

преподаватели СПО, работники дошкольного образования, ветераны 

педагогического труда муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс включает следующие этапы: 

- 12-19 февраля – приём заявок и регистрация участников; каждый 

педагог или творческая группа педагогов имеет право выставить на конкурс 

1-5 наименований творческих работ, позволяющих оценить уровень 

мастерства и профессионализма автора/ов; 

- 20-24 февраля – работа жюри, 

- 26 февраля – оглашение результатов конкурса, размещение 

информации об участниках и победителях на официальном сайте ДДТ и на 

странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 

Для участия в конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную 

почту оргкомитета plina.efremva@rambler.ru предоставить в 

заархивированном виде WinRAR (zip) следующие документы: 

- заявку установленного образца (приложение № 1), 

- качественные фото творческих работ в формате JPEG (для объёмных 

композиций не менее 2-х фото с разных ракурсов, а также обязательное 

фото каждой конкурсной работы рядом с линейкой для верного определения 

её масштаба при оценивании) с этикеткой (приложение № 2), 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3), 

- скан заполненного договора и акта об оказании услуг  

(приложение № 4), 

- скан квитанции об оплате организационного взноса  

(приложение № 5). 

 

5. ЖЮРИ 

 

Жюри формируется из независимых экспертов: представителей 

учреждений культуры, мастеров декоративно-прикладного творчества 

Свердловской области. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с заявленными 

номинациями: 
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1. Художественная обработка древесины (роспись, выжигание, 

резьба, токарные изделия и др.). 

2. Текстильные ремёсла (вышивка, ткачество, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, вязание, плетение, валяние всех видов и др.). 

3. Художественная обработка пластических материалов (керамика, 

солёное тесто, полимерные материалы, бумажная масса и папье-маше). 

4. Смешанные техники (нетрадиционные материалы, 

комбинирование разных материалов, авторские подходы к обработке 

материалов). 

5. Бумагопластика (конструирование, макеты, паперкрафт, 

оригами). 

Критерии оценки творческих работ: 

1. Эстетичность экспоната (наличие художественного вкуса в 

подборе и представлении экспонатов, соответствие теме). 

2. Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или 

подаче). 

3. Исполнительское мастерство (владение техниками на оптимальном 

уровне). 

Оценивание производится по пятибалльной системе: 

- 4-5 баллов (качество проявляется максимально); 

- 3-2 балла (качество проявляется частично); 

- 1-0  баллов (качество проявляется эпизодически, либо не проявляется 

совсем). 

Примечание. Исключается участие в конкурсе работ, выполненных по 

готовым наборам для рукоделия. В случае несоответствия творческих работ 

условиям конкурса (низкое исполнительское мастерство, неэстетичность 

экспозиции), организаторы конкурса оставляют за собой право отбора или 

снятия работ с конкурса.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам конкурса победители номинаций награждаются дипломами 

(в электронном формате), участники – сертификатами. Конкурс имеет Гран-

При. 

 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Каждому участнику конкурса необходимо оплатить организационный 

взнос – 250 руб. (за 1-5 наименований творческих работ). Оплата 

производится в отделениях Сбербанка. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном (дистанционном) конкурсе творческих работ 

педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного искусства 

«На крыльях творчества» 

 

 

1) Фамилия, имя участника, возраст______________________________ 

2)  Название работы с указанием техники исполнения и номинации_____ 

__________________________________________________________ 

3) Территория, образовательное учреждение ______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ЭТИКЕТКА 

 

Фамилия, имя, возраст участника__________________________________ 

Название работы ________________________________________________ 

Техника исполнения _____________________________________________ 

Образовательное учреждение, территория___________________________ 
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Приложение № 3 

 

 
Согласие на обработку персональных данных педагога 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по 

адресу________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                 место регистрации 

______________________________________________серия_________номер____________  
 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан________________________________________________________________________

_______ дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 

рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее – персональные данные) Муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа (руководитель – Ю.В. Салихова, адрес: ул. 

Фарфористов, 11а) (далее – оператор) для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения областного (дистанционного) 

конкурса творческих работ педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного 

искусства «На крыльях творчества», путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 12 февраля 

2021 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

___________ 
        дата 

 

 

 

_________________________       /________________________________________/ 
                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
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Приложение № 4 

 

 
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных услуг 

 

г. Камышлов     «      » _____________ 2021 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Камышловского городского округа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Салиховой Юлии Валерьевны, действующая на 

основании Устава, с одной стороны и гражданин (гражданка) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 (в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

         1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство 

оказать услугу – проведение областного (дистанционного) конкурса творческих работ 

педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного искусства «На крыльях 

творчества». 

         1.2. Дата проведения мероприятия: 12-26 февраля 2021 г. 

         1.3. Место проведения мероприятия – Дом детского творчества (ул. Фарфористов, 

11а). 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. «Исполнитель» самостоятельно организует всю работу по выполнению 

настоящего Договора. 

2.1.2. «Исполнитель»  самостоятельно определяет методы и способы исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

2.1.3. «Исполнитель» вправе по согласованию с «Заказчиком» привлекать для 

оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц, оставаясь 

единственно ответственным перед «Заказчиком» за оказание ему услуг в целом. 

2.2. Права и обязанности «Заказчика»: 

2.2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» собственную информацию в 

объеме, необходимом последнему для надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.2. «Заказчик» имеет право в любое время проверять ход и качество услуг, 

оказываемых «Исполнителем» по Договору, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.2.3 «Заказчик» обязан оплатить работу по выставленному счету. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость участия «Заказчика» в мероприятии, оказываемого 

«Исполнителем», составляет 250 (двести пятьдесят) рублей за одного человека 

(участника); 
3.2. «Заказчик» производит полную предварительную плату за участие путем 
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внесения денежных средств на лицевой счет «Исполнителя» в отделениях Сбербанка.  

 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до «  »__________2021 года. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться 

действительными и обязательными для Сторон только в том случае, если они совершены 

в письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и 

скреплены печатями. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
«Заказчик»: 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

Паспорт: серия ________№____________ 

Выдан _____________________________ 

___________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 
Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон: _________________ 
____________________________________ 

Подпись _________/___________________/ 

«Исполнитель»: 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

624860 Свердловская область 
город Камышлову, улица Фарфористов, 11а 

Телефон: (34375)2-49-44 (р.) 

ИНН: 6613004407; КПП:663301001;  

БИК: 016577551 

к/с 40102810645370000054 

р/с 03234643657410006200 

л/с 30906000430 
Уральский ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

 

 

 
__________________/Ю.В. Салихова/ 
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Акт 

к договору № ____ 
 

г. Камышлов   «» _____________2021 г.    

 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» Камышловского городского округа (в дальнейшем – Исполнитель), в лице 

директора Салиховой Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и гражданин (гражданка) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 (в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, составили настоящий Акт приемки результатов 
услуг по договору об оказании платных услуг. 

Услуги по проведению областного (дистанционного) конкурса творческих работ 

педагогов-мастеров в области декоративно-прикладного искусства «На крыльях 

творчества» были оказаны Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном 

объеме на сумму 250 рублей 00 копеек НДС не облагается. 
Заказчик к Исполнителю по оказанным услугам взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                      Заказчик: 
 

_____________/Ю.В. Салихова /                                                    ____________/____________/ 
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Приложение № 5 

 

КВИТАНЦИЯ 

об оплате услуг 

 

 
Извещение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Финансовое управление 

администрации Камышловского городского округа, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО)   

Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области  

г. Екатеринбург 

ИНН 6613004407     КПП 663301001      БИК 016577551 
к\с 40102810645370000054 

Р/счет: 03234643657410006200 

КБК 00000000000000000130    ОКАТО 65741000 

Наименование платежа: 32906000430, платные услуги   

Плательщик:  

 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес плательщика: ___________________________________________________ 

Сумма платежа:   руб.        коп. 

Сумма платы за услуги_______руб.______коп. Итого________руб.______коп. 

Дата_________________ 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

Плательщик (подпись)___________ 

 

Извещение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Кассир 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации Камышловского городского округа, МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО) 

Банк Получателя Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области  

г. Екатеринбург 

ИНН 6613004407     КПП 663301001       БИК 016577551 

к\с 40102810645370000054 

р/счет: :03234643657410006200 

КБК 00000000000000000130    ОКАТО 65741000 

Наименование платежа: 32906000430, платные услуги 

 

_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

Адрес плательщика: _________________________________________________ 

Сумма платежа: 

Сумма платы за услуги_______руб. ______коп. Итого________руб. ______коп. 

Дата_________________ 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

Плательщик (подпись)____________ 
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