
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 

 
12 января 2021 года № 7  

О проведении муниципального этапа  

областного конкурса декоративно-

прикладного творчества  

"Творчество: традиции и 

современность" 

 

 

С целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении «Искусство». 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования Воскресенскому Детскому Центру (Носова 

Т.В.) провести муниципальный этап областного конкурса декоративно-

прикладного творчества "Творчество: традиции и современность". 

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном этапе 

областного конкурса декоративно-прикладного творчества "Творчество: 

традиции и современность". 

3. Рекомендовать директорам образовательных учреждений, 

обеспечить необходимые условия для участия в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник        В.А.Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

12 января 2021 года № 7__ 

 

Положение 

о муниципальном этапе  областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и современность" 

 

1. Общие положения 

 

Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и современность" (далее - Конкурс) 

проводится с 2010 года в образовательных организациях Нижегородской 

области. Конкурс направлен на популяризацию и развитие традиционных и 

современных направлений декоративно-прикладного творчества в системе 

дополнительного образования детей. 

В 2021 году Конкурс проводится в рамках областного фестиваля 

детского художественного творчества «Мой край Нижегородский» и 

посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.  

 

2. Цель и задачи 

 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

декоративно-прикладное творчество. 

Задачи Конкурса: 

– популяризация среди обучающихся традиционных и современных 

направлений декоративно-прикладного творчества; 

– освоение новых технологий декоративно-прикладного творчества; 

– повышение качества и результативности образовательной 

деятельности в направлении декоративно-прикладное творчество; 

– повышение уровня мастерства обучающихся в различных видах 

декоративно-прикладного творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

 

Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций в двух 

возрастных категориях: 11-13 лет; 14-18 лет. 

 

4. Содержание Конкурса 

 

Работы предоставляются в следующих номинациях: 



 "Народный костюм" (элемент костюма); 

 "Сумки, косметички, кошельки"  

 "Рукавички и носочки"; 

 "Кухонная утварь"; 

 "Шкатулки и сундучки"; 

 "Бижутерия"; 

 "Открытка "Нижний Новгород 800". 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап (муниципальный): до 19 февраля 2021 года (включительно) в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Воскресенский Детский Центр на электронную почту detskiitsentr@yandex.ru 

с пометкой в теме письма "ТТС" направляются: 

 заявка на участие в Конкурсе в формате Microsoft Word и 

отсканированном варианте (Приложение 1); 

 согласия на обработку персональных данных и на 

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 2, 3); 

 фотографии творческих работ в электронном варианте (JPEG 

или PNG разрешение не менее 300 dpi) победителей и призеров 

муниципального этапа (максимально 6 работ в каждой номинации) с 

указанием наименования района, фамилии, имени автора конкурсной работы. 

- заявление родителя (законного представителя) (Приложение 4). 

Для участия в II (областном) этапе Конкурса каждому участнику 

необходимо зарегистрироваться и начать обучение по краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

"Гармония цвета" в системе дистанционного обучения distant52. 

Длительность обучения 12 академических часов (две недели).  

После получения всех документов на электронную почту, указанную в 

заявке, будет направлено письмо с аутентификационными данными 

участников и подробной инструкцией по работе в системе дистанционного 

обучения distant52.ru. 

По результатам регистрации и начала обучения по краткосрочной 

программе в личном кабинете каждого обучающегося для участников 

областного этапа Конкурса появится отметка "Участник областного этапа". 

Обучение по программе необходимо завершить в срок до 25 марта 

2021 года. После завершения обучения каждый участник получает 

свидетельство об его окончании. 

II этап (областной): с 25 марта по 15 мая 2021 года. 

Работы финалистов примут участие в областной выставке фестиваля 

детского художественного творчества «Мой край Нижегородский»  

посвященного 800-летию Нижнего Новгорода. 

 

 

mailto:detskiitsentr@yandex.ru


6. Подведение итогов. Награждение 

6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в 

каждой 

возрастной группе участников. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

6.2. Победители и призеры Конкурса рекомендуются для участия в 

интенсивных учебных сборах на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

6.3. Победители Конкурса рекомендуются для участия во всероссийских 

конкурсных мероприятиях. 

______________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса декоративно-

прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного  конкурса декоративно-

прикладного творчества  

"Творчество: традиции и современность" 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, Ф.И.О. 

руководителя, телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

(полностью), 

тел., e-mail 

Дата 

рождения, 

возраст 

Номинация, 

Название работы 

1.       

 

Руководитель (должность, телефон) __________________________________ 

(печать), дата 



         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе обучения по краткосрочной программе "Гармония 

цвета" и проведения областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Творчество: традиции и современность" (далее - Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом 

действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, ____________________________________________________________,  
(ФИО) 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) __________________________________________________________,  

(ФИО) 

участника областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность", проводимого в соответствии с 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от __________ № ________  

____________ 

дата 

_______________________________ /__________________________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность" 

 

 

Директору ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Вавилову А.А. 

от____________________________ 

______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) 

__________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 

_________________________________ (число, месяц, год рождения ребенка), 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________ 

__________________________________________________________________, 

обучающегося в _____ классе школы __________________________________, 

______________________ района/городского округа на обучение по 

краткосрочной программе "Гармония цвета" в формате дистанционного 

обучения. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО родителя (полностью)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Адрес электронной почты* ___________________________________________ 

 
*- указывается адрес электронной почты обучающегося или родителя, необходимый для 

регистрации и дальнейшей работы в системе дистанционного обучения. Адрес 

электронной почты для каждого обучающегося должен быть  индивидуальным.  

 

________________ _______________ ___________________________ 
дата подпись расшифровка подписи 

 

 


