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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 «18» января 2022 г. № 19-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семинара-практикума 

«Карусель народных мастеров» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного семинара-

практикума «Карусель народных мастеров» (далее – Семинара-практикума) 

разработано в соответствии с Планом работы методического объединения 

педагогов декоративно-прикладного направления МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО.  

1.2. Тема Семинара-практикума выбрана в связи с исполнением Указа 

Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России» от 30.12.2021 г. № 745. 

1.3. Координатором областного Семинара-практикума является 

администрация МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель семинара-практикума: углубление и расширение 

представлений педагогов о разнообразии, истории и развивающем 

потенциале народного искусства.   

2.2. Задачи семинара-практикума: 

1) актуализация знаний участников семинара о видах декоративно-

прикладного народного искусства; 

2) освоение и совершенствование навыков обработки традиционных 

материалов и создание утилитарных изделий в традициях народного 

искусства;  
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3) обмен творческим и педагогическим опытом между педагогами 

декоративно-прикладного искусства; 

4) формирование единого методического пространства для 

взаимодействия и сотрудничества педагогов декоративно-прикладного 

искусства. 

3. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

К участию в семинаре-практикуме приглашаются педагоги 

дополнительного образования, учителя технологии, воспитатели ДОУ и 

групп продленного дня, ветераны педагогического труда, а также 

все желающие, проявляющие интерес к рассматриваемой теме. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «А». 

4.2. Дата проведения: 11 февраля 2022 г. 

4.3. Условие участия: предъявление QR-кода (или справка о 

проведении первого этапа вакцинации, или справка о мед. отводе от 

вакцинации). 

4.3. Время проведения: 10.00 ч – 15.00 ч. При условии участия 

педагогов в конкурсе творческих работ декоративно-прикладного искусства 

«На крыльях творчества» необходимо прибыть к 09.00 ч для оформления 

выставки. 

4.4. Примерная программа семинара-практикума включает следующие 

мероприятия:  

- ремесленные посиделки;   

- мастер-классы, направленные на создание утилитарных изделий в 

народном стиле и (или) по мотивам народного прикладного искусства;    

- тематическая фотозона; 

- выставка-дегустация «Сладости для радости»; 

- областной конкурс творческих работ педагогов декоративно-

прикладного искусства «На крыльях творчества». Заявки на участие в 

конкурсе направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО в срок до 

4 февраля 2022 г.  

Организаторы оставляют за собой право изменения содержания 

программы семинара-практикума, а также отбора работ для участия в 

конкурсе «На крыльях творчества». 

4.5. По окончанию семинара-практикума все участники получают 

сертификат. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

5.1. Заявки на участие в семинаре-практикуме заполняются по форме 

(Приложение 1) и направляются в МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

в срок до 4  февраля 2022 г. по тел. 8 (34375) 2-49-44 или на  

E-mail: svetlana-kam74@mail.ru 

5.2. Дополнительную информацию можно получить по тел.  

8 (34375) 2-49-44. 

 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Каждому участнику Семинара-практикума необходимо оплатить 

организационный взнос за участие в мероприятиях: 

- Семинаре-практикуме – 300 руб.; 

- конкурсе «На крыльях творчества» – 250 руб.; 

- Семинаре-практикуме и конкурсе «На крыльях творчества» – 550 руб. 

В день приезда на Семинар-практикум обязательно иметь при себе: 

- Квитанцию об оплате (Приложение № 2), где необходимо заранее 

самостоятельно заполнить ФИО и адрес плательщика, сумму платежа, дату, 

подпись, и оплатить в любой удобный день до 11.02.2022 г. в отделениях 

Сбербанка; 

- Договор об оказании платных услуг (Приложение № 3), где 

необходимо заранее самостоятельно прописать выбранное/ые мероприятие/я 

и его/их стоимость (выделено в тексте Договора синим цветом) – 2 

экземпляра; 

- Акт выполненных работ (Приложение № 4), где необходимо заранее 

самостоятельно прописать выбранное/ые мероприятие/я и его/их стоимость 

(выделено в тексте Акта синим цветом) – 2 экземпляра; 

- Согласие на обработку персональных данных, где необходимо заранее 

самостоятельно прописать ФИО, адрес, паспортные данные, дату выдачи 

Согласия, (Приложение № 5). 

 

Питание и проезд финансируется за счет направляющей стороны (в 

течение дня будет работать буфет). Организаторы предоставляют 

возможность заранее заказать комплексный обед стоимостью 300 руб.: салат, 

горячее блюдо (картофельное пюре, шницель), сок, хлеб, булочка. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном семинаре-практикуме  

«Карусель народных мастеров» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

Место 

работы 

Должность Территория Заказ 

комплексного 

обеда 

да/нет 

      

 

Контактный телефон: ___________________ 
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Приложение 2 

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 

ИНН 6613004407     КПП 663301001      БИК 016577551 

Р/счет получателя: 03234643657410006200 
КБК 00000000000000000130     

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 

ИНН 6613004407     КПП 663301001       БИК 016577551 

Р/счет получателя: 03234643657410006200 

КБК 00000000000000000130     

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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Приложение 3 

 

  
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных услуг 

 

г. Камышлов     «      » _____________ 2022 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 

_____________________________________________________________________________.  

         1.2. Дата проведения мероприятия: «11» февраля 2022 г., время: с 10.00 до 15.00 час. 

         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  _____ (_______________) рублей за одного человека 

(участника). 
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3.2. «Заказчик» производит полную предварительную плату за участие путем 

внесения денежных средств на лицевой счет «Исполнителя» в отделениях Сбербанка. 

Организационный взнос за участие оплачивается на имя представителя учреждения, 

который будет присутствовать на мероприятии.  

 

 

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 «    »__________2022 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 

Р/с: 03234643657410006200 
Уральский ГУ Банка России 

 

  
__________________/Ю.В. Салихова 
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Приложение 4 
 

 

Акт 

к договору № ____ 

 

г. Камышлов                                                                                       «__» _____________2022 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, составили настоящий Акт приемки 

результатов услуг по договору об оказании платных услуг. 

         Услуги по проведению областного________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

были оказаны Заказчику в соответствии с вышеуказанным договором в полном объеме на 

сумму ___________ рублей НДС не облагается. 

«Заказчик» к «Исполнителю» по оказанным услугам взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                Заказчик: 

                                                                               

 

_____________/Ю.В. Салихова/                                                    ____________/____________ 
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Приложение 5 

 

 
Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа, 624860, Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а». 

 

От      

_________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу       ___________________________________________________________, 

паспорт серии ______ № ________, выдан ________________________________________________, 

дата выдачи _____________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________являюсь участником областного 

_____________________________________________________________________________________
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Камышловского городского округа (далее – Организация). В соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 
Организации (паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы. 
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и результатов моего участия в мероприятиях, 
предложенных организаторами, в официальных группах Организации, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.   
№ 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В 

случае распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного 

письменного согласия. 
 

«____» _____________ 2022    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 
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