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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 «17» октября 2022 г. № 70а-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

реализации областного сетевого проекта «Камышлов: место творческой 

силы» (далее – Проект), его организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Проекте и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами и локальными актами Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Камышловского 

городского округа. 

1.3. Организацию и проведение Проекта осуществляет 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Камышловского городского округа. Общее 

руководство подготовкой и проведением осуществляет Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования детей Камышловского 

городского округа. 

1.4. Проект предполагает знакомство с процессом создания авторских 

текстильных кукол в разных техниках, создание авторских творческих работ 

и представление их на различных площадках.  

1.5. Результаты проекта: 

- кукольные композиции на земляничную тему, представленные в 

рамках фестиваля гастрономии и декоративно-прикладного творчества 

«Земляничный джем», являющегося спутником международного джазового 

фестиваля «UralTerraJazz»; 
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- портфолио Проекта (официальная страничка Проекта в социальной 

сети «ВКонтакте». 

1.6. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение, проинформировав об этом участников. 

 

2. Цель и задачи Проекта 

 

Цель: популяризация традиционных и современных текстильных 

ремесел через организацию интерактивных образовательных, творческих, 

методических и культурно-прикладных мероприятий. 

Задачи:  

1) привлечение внимания широкой общественности и 

профессионального сообщества к традиционным и современным 

текстильным ремеслам;  

2) формирование представления о художественном текстиле как 

активно развивающемся виде декоративно-прикладного искусства;  

3) поддержка творческой активности педагогов и обучающихся в 

текстильном творчестве; 
4) содействие развитию дополнительного образования через сетевое 

взаимодействие, опыт социального партнерства. 

 

3. Участники Проекта 

 

3.1. В проекте могут принимать участие индивидуальные участники и 

творческие команды.  

3.2. К участию в Проекте допускаются обучающиеся в возрасте от 12 

лет. 

3.3. Творческие команды могут быть представлены в разном составе: 

- обучающиеся и педагоги; 

- обучающиеся, педагоги и мастер (специалист или любитель, 

мастерски владеющий техникой изготовления кукол); 

- обучающиеся, педагоги и родители; 

- обучающиеся, педагоги, родители и мастер; 

- педагоги и родители; 

- мастер и обучающиеся; 

- мастера и др. 

Состав творческой команды может формироваться на усмотрение 

участников Проекта, но утверждается при согласовании с Организаторами 

Проекта. 

Количество участников творческой команды от 2 до 7 человек. 

3.4. Каждый участник в конце реализации Проекта представляет свою 

творческую работу в составе общей композиции или отдельно. 

3.5. Для участия в Проекте необходимо в срок до 25 ноября 2022 г. 

направить в оргкомитет Проекта по электронному адресу  
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svetlana-kam74@mail/ru: 

 - заявку на участие по форме (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних 

участников (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных от родителей 

несовершеннолетних участников (приложение 3); 

- договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта (приложение 

№ 4). 

3.3. От каждой территории Свердловской области может быть 

представлено несколько заявок, от учреждения – одна. 

 

 

4. Порядок и сроки проведения Проекта 

 

4.1. Проект реализуется с ноября 2022 г. по март 2024 г., 

предполагает четыре этапа:  

- организационный (ноябрь 2022 г.); 

- образовательный (декабрь 2022 г. – март 2023 г.); 

- прикладной (март-август 2023 г.); 

- обобщающий (август 2023 г. – март 2024 г.). 

4.2. В ходе реализации Проекта организуется серия интерактивных 

образовательных, творческих, методических и культурно-прикладных 

мероприятий. 

 

 

5. Программа основных мероприятий Проекта 

 

Проект предполагает описание основных мероприятий, этапы и сроки 

их реализации. 

 
Мероприятие Период проведения Место проведения 

Организационный этап 

VI областной фестиваль 

текстильных ремесел 

«Ситцевая радуга» 

Ноябрь 2022 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Онлайн-встреча  

с участниками проекта 

Ноябрь 2022 г.  

Образовательный этап 

«Новогодняя кукла-игрушка» 

 

По итогу мастер-класса 

оформляется арт-объект 

«Новогодняя елка», которую 

украшают куклы, созданные 

участниками мастер-класса. 

Елка размещается в окне-

витрине Дома детского 

Декабрь 2022 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 
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творчества на протяжении 

новогодних праздников. 

 

 

«Оформление лица куклы» 

 

По итогу мастер-класса 

публикуется видеосюжет, 

включающий в себя интервью 

с мастером, видеофрагменты 

мастер-класса, где отражены 

особенности применения 

техники оформления лиц 

текстильных кукол. 

Январь 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

«Кукла Большеножка» 

 

По итогу мастер-класса 

организуется кукольная 

вечеринка «Puppet Party», на 

которой участники мастер-

класса презентуют образ своих 

кукол. 

Февраль 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Создание куклы 

в технике «грунтованный 

текстиль» 

 

По итогу мастер-класса 

представляется виртуальная 

экскурсия с видеообзором 

творческих работ участников 

мастер-класса. 

 

 

Март 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Организационная встреча с 

участниками проекта 

Март 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Выставка «Время кукол» 

 

Март-апрель 2023 г. МБУК «Камышловская 

централизованная 

библиотечная система» 

Прикладной этап 

Организационная встреча с 

участниками проекта 

Март 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

Март-апрель 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Презентация творческих работ Июнь 2023 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 
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Конкурс кукол в рамках 

фестиваля гастрономии и 

декоративно-прикладного 

творчества «Земляничный 

джем» 

Август 2023 г. г. Камышлов, городская 

площадь 

Обобщающий этап 

Передвижная выставка кукол, 

принимавших участие в 

конкурсе кукол в рамках 

фестиваля гастрономии и 

декоративно-прикладного 

творчества «Земляничный 

джем» 

 

Август-декабрь 2023 г. Территории 

Свердловской области 

Семинар «Обобщение опыта в 

рамках реализации проекта» 

Январь-февраль 2024 г. г. Камышлов, МАУ ДО 

«Дом детского 

творчества» КГО 

Публикация 

статьи «Обобщение опыта в 

рамках реализации проекта» в 

журнале «Дополнительное 

образование и воспитание» 

Март 2024 г.  

 

 

6. Управление Проектом 

 

6.1. В целях осуществления методического и технического 

обеспечения мероприятий Проекта создается Оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

6.2. Состав Оргкомитета определен согласно Приложению 5. 

6.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- является главным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению мероприятий Проекта; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Проекта; 

- выполняет организационную работу по проведению конкурсных 

мероприятий; 

- формирует состав экспертной комиссии Проекта. 

6.4. Для оценивания участников Проекта создается экспертная 

комиссия, состав которой утверждается приказом МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО. 

6.5. Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

- оценивает активность и результативность участников Проекта; 

- определяет победителей и призеров отдельных конкурсных 

мероприятий и Проекта в целом. 
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7. Подведение итогов Проекта 

 

7.1. Условия организации Проекта предполагает рейтинговую 

систему оценивания индивидуальных участников и творческих команд.  

Данная система учитывает индивидуальные и групповые достижения всех 

участников. Рейтинг обновляется после проведения каждого мероприятия, 

ведется на протяжении всего периода реализации Проекта, является 

публичным и открытым, публикуется в официальной группе Проекта в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kam_creativity и на официальном 

сайте МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

7.2. Система оценивания включает баллы за активность и 

результативность. Победителями и призерами Проекта считаются 

индивидуальные участники или творческие команды, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.3. Победители и призеры награждаются Дипломами и памятными 

подарками. 

 

8. Финансирование Проекта 

 

Финансирование по подготовке и проведению основных мероприятий 

Проекта осуществляется за счет средств МАУ ДО «Дом детского творчества» 

КГО. 

Участникам мастер-классов необходимо предусмотреть возможность 

использования собственных материалов, необходимых для изготовления 

учебной творческой работы. 

Материалы для итоговой авторской работы, участвующей в конкурсе 

кукол в рамках фестиваля гастрономии и декоративно-прикладного 

творчества «Земляничный джем», будут предоставлены МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО. 

 

9. Информационное обеспечение Проекта 

 

Адрес: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 а. 

Официальный сайт МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО: 
https://кам-ддт.рф/ 

Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/kam_creativity 

Телефон: (34375) 2-49-44 

E-mail: ddt.2017@yandex.ru 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/kam_creativity
https://кам-ддт.рф/
https://vk.com/kam_creativity
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Приложение 1 

к Положению об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

 

Заявка 

на участие в сетевом проекте 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

 

Учреждение_______________________________________________ 

 

Индивидуальный участник/творческая команда: 

№ 

п/п 

ФИО Статус 

(педагог/обучающийся/мастер/родитель 

и др.) 

Возраст Телефон  
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Приложение 2 

к Положению об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

 
 Директору Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа,  

624864, Свердловская область, 

 г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а» 

Салиховой Ю.В. 

 

 От     ____________________________________, 

проживающего по адресу     

_________________________________________, 

паспорт серии _____№ _____________________ 

выдан____________________________________ 

___________дата выдачи ___________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего в возрасте до 14 

лет (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________,  

                                                                    (ФИО ребенка) 

паспорт/свидетельство о рождении ребенка серия ____________ № ______________________, 

выдан/выдано _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, принимающего 

участие в мероприятиях областного сетевого проекта «Камышлов: место творческой 

силы», организатором которого является Муниципальное автономное учреждение 

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, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных и 

совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
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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 видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на 

выставки и конкурсы, проходящие в рамках областного сетевого проекта «Камышлов: место 

творческой силы» Организации, 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, моего ребенка 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. 

 

«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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Приложение 3 

к Положению об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

 
 Директору Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

Камышловского городского округа,  

624864, Свердловская область, г. Камышлов,  

ул. Фарфористов, 11 «а» 

Салиховой Ю.В. 

 

 От     ____________________________________, 

проживающего по адресу     

_________________________________________, 

паспорт серии _____№ _____________________ 

выдан____________________________________ 

___________дата выдачи ___________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

являюсь участником областного сетевого проекта «Камышлов: место творческой силы», 

организатором которого является Муниципальное автономное учреждение 

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 моих работ, представленных на выставки и конкурсы, проходящие в 

рамках областного сетевого проекта «Камышлов: место творческой силы» Организации, 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. 
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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. 

 
«____» ______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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Приложение 4 

к Положению об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве в рамках реализации сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

от «   » ноября 2022 г. 

  

        Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Камышловского городского округа, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Салиховой Юлии 

Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации в лице директора, действующего на 

основании Устава /ФИО индивидуального участника 

_____________________________________________________________________________________ 

 

именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве, 

заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является совместная реализация областного 

проекта «Камышлов: место творческой силы» в соответствии с Планом 

мероприятий проекта на 2022-2024 уч. г.  

1.2. Проект реализуется с целью популяризации традиционных и 

современных текстильных ремесел через организацию интерактивных 

образовательных, творческих, методических и культурно-прикладных 

мероприятий.  

1.3. Принципы сотрудничества: 

- приоритет общих интересов Сторон при формировании и реализации 

совместных проектов, мероприятий; 

- активное участие Сторон в совместных проектах, мероприятиях, 

- своевременное и оперативное реагирование на запросы и 

предложения Сторон. 

1.4. Условия осуществления деятельности Сторон, а также порядок ее 

осуществления могут конкретизироваться путем заключения 
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дополнительных соглашений к настоящему Договору или путем заключения 

Сторонами отдельных договоров. 

1.5. Настоящий Договор действует и налагает обязанности на Стороны 

в той мере, в какой это соответствует целям, задачам и видам деятельности 

Сторон, определенных соответственно Уставом каждой из Сторон, с учетом 

ресурсов и возможностей Сторон при реализации отдельных мероприятий. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. В рамках Договора Сторона 1, являясь организатором проекта: 

2.1.1. Разрабатывает систему мероприятий для мастеров, педагогов и 

обучающихся, а также любых желающих, увлеченных текстильными 

техниками: встречи, мастер-классы, конкурсы, выставки, семинары.  

2.1.2. Оказывает Стороне 2 методическую и информационную 

поддержку. 

2.2. В рамках Договора Сторона 2, как участник: 

2.2.1. Представляет индивидуального участника или формирует 

творческую команду участников. 

2.2.2. Создает для работы индивидуального участника или творческой 

команды необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия. 

2.2.3. Обеспечивает участие индивидуального участника или 

творческой команды в совместных с Стороной 1 мероприятиях. 

2.2.4. Назначает ответственное лицо за подготовку и организацию 

деятельности индивидуального участника или творческой команды.  

 

3. Сроки действия договора и другие условия 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, 

действует до «31» марта 2024 г.   

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь при условии, что они сделаны в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами.  

 

4. Порядок разрешения споров 

 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, по возможности разрешают путем консультаций и 

переговоров между Сторонами.   
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5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 

вноситься изменения, которые оформляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными лицами Сторон. 

5.2. Любая из Сторон может расторгнуть данный Договор по своему 

усмотрению в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.  

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон.  

6.2. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему Договору 

у Сторон отсутствуют. 

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

  
Сторона 1 

 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» Камышловского 

городского округа  

ИНН 6613004407   

КПП 663301001  

Место нахождения:  

г. Камышлов,  

ул. Фарфористов, д.11 А  

эл. почта: ddt.2017@yandex.ru 

тел.: +7 (34375) 2-49-44 

 

Директор: ___ Салихова Ю.В.  

М.П.                                                            

 

 Сторона 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://кам-ддт.рф/kontakty/napischite/
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Приложение 5 

к Положению об организации и реализации областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

Состав организационного комитета 

областного сетевого проекта 

«Камышлов: место творческой силы» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель Оргкомитета 

1 Салихова Юлия Валерьевна Руководитель МОЦ 

дополнительного образования 

детей КГО, директор МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

Заместитель председателя Оргкомитета 

2 Турыгина Светлана 

Вячеславовна 

Специалист МОЦ 

дополнительного образования 

детей КГО, заместитель директора 

по учебно-методической работе 

МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО 

Члены Оргкомитета 

3 Злоказова Полина Андреевна Педагог-организатор МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

4 Котова Станислава Олеговна Педагог-организатор МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

5 Бабинова Светлана Георгиевна Педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО 
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