Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
г. Челябинск
«11» декабря 2017 г.

№ 755

О проведении областной виртуальной
выставки - конкурса декоративно –
прикладного творчества «Мозаика
детства»
В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» на 2017 - 2018 учебный год, в целях
активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся в
области культурных, духовных, трудовых традиций народа, выявления,
развития и поддержки талантливых обучающихся в области декоративно –
прикладного творчества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную виртуальную выставку - конкурс декоративно –
прикладного творчества «Мозаика детства» с 10 января по 15 февраля 2018
года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении областной виртуальной
выставки - конкурса декоративно – прикладного творчества «Мозаика
детства» (приложение).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Вохмянина Анна Евгеньевна, тел. 773-62-82
Разослать: в дело, в отдел исполнения. МОУО, сайт

О.С. Растегняева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
11.12.2017№755

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной виртуальной выставки - конкурса
декоративно – прикладного творчества «Мозаика детства»

I . Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областной виртуальной выставки - конкурса декоративно – прикладного
творчества «Мозаика детства» (далее именуется – выставка) в 2018 году.
2. Выставка проводится в целях активизации познавательной и
творческой деятельности обучающихся в области культурных, духовных,
трудовых традиций народа, выявления, развития и поддержки талантливых
обучающихся в области декоративно – прикладного творчества.
3. Основные задачи выставки:
1) воспитание уважения к народной культуре и искусству;
2) развитие духовно - нравственных, патриотических, эстетических
чувств обучающихся;
3) стимулирование творческого поиска, творческого самовыражения
обучающихся;
4) пропаганда достижений лучших детских объединений прикладного
творчества;
5) содействие профессиональному взаимообогащению, творческому
росту педагогов дополнительного образования.
II. Организатор и участники выставки
5. Организатором выставки является государственное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
Центр
дополнительного образования детей».
6. В выставке принимают участие обучающиеся государственных,
муниципальных и частных образовательных организаций Челябинской
области, ведомств образования и культуры (далее именуются – участники
выставки) по следующим возрастным группам:
первая группа – 4 - 6 лет;
вторая группа - 7 - 9 лет;
третья группа –10 - 13 лет;
четвертая группа – 14 - 17 лет.
III. Организационный комитет и экспертная комиссия выставки
7. Подготовку и проведение выставки осуществляет организационный
комитет (далее именуется – оргкомитет), который утверждается
организатором выставки.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
выставки;
2)
регистрирует участников выставки, осуществляет размещение
материалов на электронной площадке;

3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение выставки;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров выставки.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и
призеров выставки создается экспертный совет.
10. В состав экспертного совета входят представители образовательных
организаций высшего образования, деятели культуры Челябинской области,
представители общественных организаций, специалисты государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр
дополнительного образования детей».
IV. Порядок и условия проведения выставки
11. Выставка
проводится в заочной (дистанционной) форме
с 10 января по 15 февраля 2018 года на электронной площадке, размещенной
на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования
детей»:http://pocdod.wixsite.com/mozaika-detstva.
12. Выставка проводится по номинациям:
«Наследники традиций» (изделия, выполненные в традиционных
народных техниках из традиционных материалов);
«Поклонники современности» (изделия, выполненные в современных
техниках из различных материалов).
13. Для участия в выставке необходимо в срок с 10 по 22 января 2018
года зарегистрироваться и загрузить фотографии творческих работ на сайте
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Мозаика детства».
14. На выставку принимаются работы:
росписи плоскостных объектов (ткани, батик и т.п.);
росписи объемных объектов;
декоративные плоскостные объекты (панно, коллаж);
декоративные объемные объекты (скульптура, резьба, инкрустации);
куклы и игрушки;
сувениры и подарки;
украшения и аксессуары.
15. Требования к оформлению работ на выставку:
три фотографии одной работы в различных ракурсах и фотография
обучающегося с выполненной работой;
присланные фотографии должны быть в графическом формате jpeg;
разрешение в пикселях 1600 на 1200;
название файла, например: Петров_Иван_7 лет;
работы (файлы формат JPG) не архивировать (не использовать ZIP, RAR
и др.), не вставлять в презентации или документы DOC.
16. Основные критерии оценки работ:
соответствие возрасту;
выразительность художественного образа;
оригинальность композиционного и цветового решения;

уровень техники исполнения;
культура исполнения.
17. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного
срока, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
18. Оргкомитет оставляет за собой возможность не размещать
некачественные фотографии работ, имеющие в кадре случайные предметы.
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе.
20. Представление работ на выставку рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства,
демонстрацию их в информационных, презентационных или иных целях, при
этом заключение отдельных договоров не требуется.
21. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников выставки в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
возрастной группе, номинации, указанным в пунктах 6, 12 настоящего
положения.
22. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
выставки определяет победителей выставки, занявших первое место, и
призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему
количеству баллов в каждой номинации и возрастной группе участников,
указанных в пунктах 6, 12 настоящего положения.
V. Подведение итогов и награждение победителей
23. Основанием для награждения победителей выставки служит
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.
24. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) выставки в каждой
номинации и каждой возрастной группе награждаются дипломами.
25. Конкурсные работы, отмеченные экспертами за отдельные успехи,
награждаются специальным дипломом.
26. Участники, не занявшие призовых мест, получают электронное
свидетельство участника выставки.
27. По рекомендации экспертного совета лучшие работы могут быть
направлены для участия во Всероссийских конкурсах.
VI . Финансирование выставки
27. Финансирование выставки осуществляется из организационных
взносов участников. Целевой взнос за одну работу составляет 150 рублей.
Средства участников используются на информационное и организационное
обеспечение выставки.

Приложение 1
к положению об областной виртуальной
выставке - конкурсе декоративно –
прикладного творчества
«Мозаика детства»

Заявка
на участие в областной виртуальной выставке - конкурсе
декоративно – прикладного творчества
«Мозаика детства»
Муниципальное образование
Образовательная организация
Название детского объединения
Фамилия, имя, отчество руководителя
Адрес электронной почты,
сотовый телефон
Фамилия, имя участника
Возрастная группа
Номинация
Техника исполнения
Материалы
Название работы
Целевой взнос за участие в конкурсе
Сведения об уплате
способ и дата оплаты,
номер документа
ФИО плательщика

Сумма:___________руб.

оргвзноса: Банковский перевод
от «____»______________2018_г,
квитанция №_____________

Приложение 2
к положению об областной виртуальной
выставке - конкурсе декоративно –
прикладного творчества
«Мозаика детства»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество законного представителя

проживающий (ая) по адресу______________________________________________________,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия _____________ номер
_________________ выдан ____________________________дата выдачи ___________,
являясь законным представителем субъекта персональных данных
_______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

проживающего по адресу__________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее –
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения областной виртуальной выставки - конкурса «Мозаика
детства» (далее – мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению
мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ.
Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует
дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных
данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также
иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя,
дата рождения несовершеннолетнего; сведения о родителях (законных
представителях): фамилия, имя, отчество, контактный телефон., данные документа
удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ).
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования
и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше
целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О
персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично
под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)
дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.
_________
______________
/_____________________________/
Дата

подпись

фамилия, имя, отчество законного представителя

