
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 02 марта 2021 г. № 65

с. Косиха

О проведении районного конкурса декоративно -  прикладного, 
изобразительного искусства и фототворчества «Сибириада»

В целях создания условий для духовного обогащения и 
художественного самовыражения молодого поколения, выявление, 
поддержка, развитие и социализация одаренных детей; повышения роли 
дополнительного образования детей в развитии творческих способностей и 
талантов обучающихся, поддержки, пропаганды, изучения и внедрения 
педагогических идей в практику воспитательной работы, приказываю:
1.Провести районный конкурс декоративно-прикладного, изобразительного 
искусства и фототворчества «Сибириада», посвященного Году науки и 
технологий с 1 апреля по 15 апреля 2021 года на базе ЦДО-СП МБОУ 
«Косихинская СОШ им.А.И.Топорова».
2.Утвердить Положение о конкурсе (Приложение №1).
3. Для подведения итогов конкурса утвердить жюри в составе:

-Кащеева В.И.-специалист комитета по образованию и делам молодёжи, 
председатель жюри;

-Валина В.М.-методист комитета по образованию и делам молодёжи, член 
жюри;

-Кривошеёва Н.П.-педагог дополнительного образования ЦДО-МБОУ 
«Косихинская СОШ им.А.И.Топорова», член жюри;

-Шульц О.П., преподаватель МБУДО «Косихинская РДШИ», член жюри; 
-БолдаковаТ.В.- заведующий сектором по делам молодёжи.



Положение
о проведении районного конкурса декоративно -  прикладного, 

изобразительного искусства и фототворчества «Сибириада»

1.0бщие положения
Районный конкурс декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства и фототворчества «Сибириада» (далее-Конкурс) проводится с 2000 
года ежегодно. Конкурс направлен на выявление, поддержку и 
социализацию одаренных детей в области декоративно-прикладного, 
изобразительного искусства и фототворчества. Посвящён Году науки и 
технологий, проводится с 1 апреля по 15 апреля 2021 года

Задачи Конкурса:
-создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения молодого поколения, выявление, поддержка, развитие и 
социализация одаренных детей;

-формирование интереса к изучению истории и культуры Алтайского 
края, выявление актуальных художественных тенденций в искусстве юных 
художников и мастеров декоративно-прикладного искусства края;

-выявление юных талантов, склонных к творческой деятельности в 
области фотографии;

-выявление разнообразных педагогических идей, используемых на 
занятиях в творческих объединениях;

-выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их 
поддержка и поощрение, распространение педагогического опыта;

-возрождение традиций и высокого уровня художественного 
творчества народа.

Организатором Конкурса является Комитет Администрации 
Косихинского района по образованию и делам молодёжи, непосредственным 
организатором и исполнителем конкурса является ЦДО-СП МБОУ 
«Косихинская СОШ им.А.М.Топорова».

Участниками Конкурса могут быть воспитанники учреждений 
дошкольного, школьного и дополнительного образования в возрасте от 5 до 
18 лет. Участники Конкурса подразделяются на три возрастные категории: 
5-6 лет; 7 - 1 3  лет; 14 -18  лет.

Номинации конкурса:
-«Вышивка» (в т.ч. лентами, бисером);

-«Плетение» (из нитей, шнуров, лозы и др.);
-«Керамика, тестопластика и пластинография»;
-«Бисероплетение»;
-«Макеты и бумагопластика»;
-«Роспись и резьба по дереву»;
-«Авторская игрушка»;



-«Панно»;
-«Вязание, кружевоплетение и фелтинг»;
-«Работа с тканью» (пэчворк, аппликация и др.);
-«Смешанная или оригинальная техника декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства»;
-«Графические произведения»;
-«Живописные произведения»;
-«Совместная (коллективная) работа детей и педагогов, детей и 

родителей».
-«Художественная фотография»; (пейзаж, портрет, анималистический 

жанр, жанровая фотография, репортаж (серия 3-10 снимков, посвящённых 
одному событию) и т.д. В данном разделе принимают участие только 
учащиеся с 7-18 лет. Работы предоставляются без фоторамок. Вся 
информация указывается с обратной стороны фотографии (Ф.И.О. 
автора полностью, возраст, название, Ф.И.О. руководителя полностью, 
объединение, образовательное учреждение).

Внимание-на фото не должен быть автор работы.
Авторам предлагается обратиться к традициям народных промыслов, 

современному искусству России, Сибири, Алтая; о событиях, а так же 
посвященных Году науки и технологии. На конкурс могут быть 
представлены работы, содержащие творческое переосмысление культуры 
различных ̂  этнических и социальных групп населения Сибири в виде 
композиций из разных материалов и в различных традиционных для региона 
техниках (керамика, кружевоплетение, роспись и резьба по дереву и др.). 

Критерии оценки:
1 группа: идейно-содержательные аспекты произведения
-глубина раскрытия внутреннего смысла, образного содержания 
произведения;
-оригинальность в разработке сюжета;
-уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения.
2 группа: формально-стилистические параметры произведения 
-художественная техника;
-композиционное построение;
-цветовой строй;
-пластическая моделировка объемов;
-гармония пропорций;
-индивидуальность манеры автора в технологии изготовления произведения.

К каждой работе (за исключением фоторабот) прилагается этикетка с 
указанием: названия работы, номинации, фамилии, имени, возраста автора 
(полных лет), названия объединения, фамилии, имени, отчества 
руководителя (полностью), организации;

К работам прилагается заявка на участие в конкурсе за подписью 
директора учреждения. (Приложение №2)
2. Порядок организации и условия проведения

Этапы проведения Конкурса. Конкурс проходит в два этапа.



1 этап: муниципальный (районный) - конкурс проводится с 1 
апреля по 15 апреля 2021 года, приём работ в ЦЦО-СП МБОУ 
«Косихинская СОШ им.А.М.Топорова» до 30 марта 2021 г. После 
указанного срока работы на конкурс не принимаются. Количество работ 
от образовательного учреждения неограниченно (рекомендуется 
выполнить отбор лучших работ для участия в районном конкурсе).

По завершении районного конкурса работы необходимо забрать до 
23 апреля 2021г.

Работы, не соответствующие Положению и требованиям (панно, 
картины, должны иметь петлю для крепления на стене, работы должны быть 
прочные, этикетки крепко прикреплены к работе) на Конкурс не 
принимаются.

2 этап: краевой -  19. 04 -  30.06. 2021 г (отбор работ производится 
организаторами Конкурса по итогам проведения районного этапа Конкурса).

3. Подведение итогов и награждение участников
Для непосредственной оценки и конкурсного отбора лучших 

произведений по каждой номинации создается жюри Конкурса.
Персональный состав жюри утверждается приказом организатора 

Конкурса.
Абсолютным победителем конкурса является работа, набравшая 

наивысший балл оценивания работ с присуждением «Гран-при».
Победителем в соответствующей номинации является участник, 

набравший наибольшее количество баллов.
Призерами Конкурса в соответствующей номинации являются 

участники, занявшие 2 и 3 места в соответствии с количеством баллов.
Определение победителя Конкурса, победителей номинации и 

призеров подтверждается приказом Комитета Администрации Косихинского 
района по образованию и делам молодёжи.

Участники конкурса, особо отличившиеся в том или ином конкурсном 
отношении, но не признанные победителями или призерами Конкурса, могут 
награждаться специальной грамотой жюри с конкретным указанием 
характера отличия.
4. Финансирование Конкурса

Оплата расходов по предоставлению конкурсных работ на 1 этап 
Конкурса -  за счет направляющей организации.

Оргвзнос за участие в районном этапе-20 рублей с каждого участника 
конкурса, вне зависимости от количества выполненных работ участником. 

Исполнитель Кривошеева Н.П. тел. 2-22-79



Заявка на участие в районном конкурсе декоративно -  прикладного, 
изобразительного искусства и фототворчества «Сибириада» 

(заполняются все графы обязательно)

№ Фамилия и 
имя
ребенка,
возраст

Возрастная
категория

назван
ие
работы

номинац
ИЯ

Объедине
ние
/студия

Учреждение Эл
почта
ОУ

Педагог телефо
н
педаго
га

Директор
учреждения Ф.И.О.____________  подпись
печать

Приложение № 3
(для всех участников и педагогов районного конкурса)

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения 
указаны в данной заявке:

Субъект дает согласие на обработку 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), йри этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 

от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.

подпись ФИО



Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных

Я * _ _ ________________________ _____________________________________________________________________ _
законный
представитель________________

(кем приходится обучающемуся)

обучающегося________________
(ФИО обучающегося) (дата рождения)

проживающего по адресу______

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
предоставление доступа неограниченного круга лиц к персональным данным

(ФИО обучающегося)
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 
организаций №130 от 23 октября 2014 года.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Информация для контактов ________________

«____»________________ 20___г.
(подпись) ФИО



Письменное согласие работника, на обработку персональных данных

Я
являюсь

(наименование должности)

(наименование учреждения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
предоставление доступа неограниченного круга лиц к моим персональным данным.

утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и 
передаче персональных данных работников и обучающихся образовательных 
организаций №130 от 23 октября 2014 года.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Информация для контактов

20

(подпись) ФИО

Приложение № 5

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ

100 мм
Название работы

Название номинации

Фамилия, имя автора, 
полных лет

Образовательное
учреждение
Ф.И.О. руководителя 

| объединения

60 мм


