
 

Положение о проведении городской 

 выставки-конкурса «Чародейка зима»  

(далее – выставка-конкурс) 
 

1. Цель и задачи выставки-конкурса 

Целью Выставки-конкурса является создание условий для выявления и 

развития способностей детей и молодежи в различных направлениях 

декоративно-прикладного, дизайнерского творчества. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- воспитание бережного отношение к природе, привлечение внимания к 

проблеме сохранения хвойных насаждений (вырубке елей); 

- развитие познавательной эстетической культуры детей и взрослых; 

- поддержка культурных традиций и привитие интереса к декоративно-

прикладному творчеству. 

2. Организаторы выставки-конкурса 
 Организаторами Выставки-конкурса являются: 

- департамент образования администрации города Дзержинска; 

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр». 

3. Участники выставки-конкурса 

- обучающиеся образовательных организаций; 

- семейные коллективы.  

Возраст обучающихся: 

1 возрастная группа – до 6 лет;  

2 возрастная группа –7-10 лет;  

3 возрастная группа – 11-13 лет; 

4 возрастная группа – 14-18 лет. 

                   4. Порядок и сроки проведения выставки-конкурса 
Для участия в выставке-конкурсе в срок с 12.12.2022 по 19.12.2022 в 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» необходимо представить 

документы (приложения №№ 1, 2, 3 к положению) и выставочные работы по 

адресу: г.Дзержинск, ул. Бутлерова д.4г.  

В срок с 12.12.2022 по 19.12.2022 родителям участников необходимо 

подать заявку на платформе «Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области» пройдя по ссылке:https://р52.навигатор.дети/activity

/2390/?date=2022-12-12 . 

Каждая образовательная организация представляет не более 5 работ! 

Выставка работ проводится с 22.12.2022 по 25.01.2023. 

Подведение итогов с 23.01.2022 по 25.01.2023. 

 
 

5. Содержание выставки-конкурса 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

- «Ёлочные мастера» - дизайнерская разработка елочного украшения; 

- «Новогодний сувенир» - подарок, панно, венки и другие атрибуты 

украшения интерьера; 



- «Веселые снеговики» - работы из любого материала, которые отражают 

тематику номинации. 

  Работы, выполненные из скоропортящихся продуктов питания, а 

также с использованием мучных изделий (макароны, печенье, сушки и 

т.д.) на выставку не принимаются! 
 

6. Подведение итогов. 

Награждение участников выставки-конкурса 
Оргкомитет (с правами жюри) оценивает работы в соответствии с 

критериями.  

Критерии оценки работ в номинации «Ёлочные мастера»: 

- полнота, яркость выразительных средств, мотивированность их 

использования; 

- яркость, запоминаемость, новизна образов; 

- эстетичность; 

- творческий подход, нестандартность идей. 

Максимальная сумма баллов – 12 баллов. 

Критерии оценки работ в номинации «Веселые снеговики», «Новогодний 

сувенир»: 

- творческий подход  в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение 

известных материалов; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция. 

Максимальная сумма баллов – 21 балл. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 3 балла: 

- 0 баллов – представленные материалы полностью не соответствуют 

критериям; 

- 1 балл – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

существенные недочеты; 

- 2 балла – представленные материалы соответствуют критериям, но имеются 

незначительные недочеты; 

- 3 балла – представленные материалы полностью соответствуют критериям. 

Оргкомитет (с правами жюри) оценивает каждую работу в соответствии с 

номинацией и критериями. 

В каждой номинации выставки-конкурса дипломами награждаются 

победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) по следующим категориям: 

- индивидуальные участники в возрастных группах: до 6 лет, 7-10 лет, 11-13 

лет, 14-18 лет; 

- творческие коллективы; 

- семейные коллективы.  

 

 



7. Требования, предъявляемые к оформлению работы: 

Настенные работы обязательно должны иметь крепление. Экспонаты 

должны иметь с обратной стороны (или на донышке) прочно прикрепленную 

этикетку с указанием следующих данных (шрифт – 12): 

 Название учреждения; 

 Название работы; 

 Фамилия, имя, школа, класс; 

 ФИО руководителя. 

Неготовые к экспонированию изделия на Конкурс не принимаются! 

 

Возврат работ авторам производится до 03 февраля 2023 года. 

Невостребованные в указанный срок работы в МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» не хранятся. 
 

 

Координатор выставки-конкурса: Корнилова Елена Юрьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Эколого-биологический центр», 

телефон: 25-23-13, +7 953 572 69 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению 

о проведении городской 

выставки-конкурса 

«Чародейка зима» 

 

 

Форма заявки  

на участие в городской выставке-конкурсе  

«Чародейка зима» 

 
Директору МБУ ДО  

«Эколого – биологический центр» 

Загурдаевой Т.В. 

 
 

Заявка  

на участие в городской выставке-конкурсе  

«Чародейка зима»  

 

ОО, 

контактный 

телефон 

ФИО  

рук-ля 

работы 

ФИ 

участника 

(полностью) 

класс Номинация Название 

работы 

Техника 

выполнения 

Характерные 

особенности 

        

 

МП 
Руководитель ОО     __________     ______________                _________ 

                                     (подпись)     (расшифровка подписи)           (дата) 

 

Работы сдал___________________          Работы принял___________________ 

                             (подпись)                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о проведении городской  

выставки-конкурса «Чародейка зима» 

 
Форма  

заявления о согласии на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего участника конкурса 
В  МБУ ДО «Эколого-биологический 
центр» 
606000, город Дзержинск  
Нижегородской области,  
ул. Бутлерова, дом 4г 
Директору 
Загурдаевой Т.В. 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун) 

проживающий (ая)по адресу ____________________________________________________ 

место регистрации____________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________, 

серия___________номер_________________выдан__________________________________

_________________________________дата выдачи_________________________________, 

являясь законным представителем _______________________________________________, 
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

ознакомлен(а) с положением выставки-конкурса «Чародейка зима» (далее – Выставка-

конкурс) и выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 

ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, класс, фото (далее – 

персональные данные) МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (далее - Центр), для 

оформления необходимых документов, требующихся в процессе проведения Выставки-

конкурса, а также последующих мероприятий, сопряженных с Выставкой-конкурсом с 

учетом действующего законодательства. 

Я выражаю свое согласие на передачу информации о результатах участия моего ребенка в 

Выставке-конкурсе в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет:  

- на сайте МБУ ДО «Эколого-биологический центр» (далее – Центр) сроком на 6 месяцев;  

- по электронной почте организаторам конкурса, организациям - участникам конкурса, 

уполномоченными органами. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в случае неправомерного использования 

персональных данных личности ребенка, официальным представителем которого я 

являюсь, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а): с Политикой Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» в отношении обработки 

персональных данных; с Положением о порядке обработки и защите персональных 

данных Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

 

« ___ » __________ 20__ г.                                 _____________/_____________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о проведении  

городской выставки-конкурса 

«Чародейка зима» 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы 

 
Я,(ФИО)______________________________________________________________________ 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

ФИО________________________________________________________________________ 

участника городской выставки-конкурса «Чародейка зима». 

 
дата 

 
подпись представителя несовершеннолетнего  

фамилия, имя, отчество 

 


