
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

628609, Российская Федерация, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9 «а» 

ИНН/КПП: 8603006462/860301001 

ОГРН: 1038601250830 

  

Телефон (факс): (3466) 67-24-80 

Электронная почта: CDT.NV@yandex.ru 

Сайт  http://cdt.edu-nv.ru/ 

 

№ _____ от «_____» _______ 2021 года 

  

 

                                                                                        Руководителю 

образовательного учреждения 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского творчества» приглашает Вас 

принять участие в городском дистанционном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Русь мастеровая» с 12.04.2021 г. по 12.05.2021 г.  

Направляем Вам положение о проведении конкурса (приложение к 

письму). 

        Контактные тел.: 44-57-87 (отдел эстетика быта); 89825304196 - Кандыба 

Светлана Степановна (заведующий отделом эстетики быта); 89222559067 – 

Рамазанова Олеся Александровна (методист). 

 
 

Директор                                                                                           А.В. 
Черногалов 

 
 

Исполнитель: 
Заведующий отделом 
Кандыба Светлана Степановна 
89825304196 
 

. 

http://cdt.edu-nv.ru/home-dop


Приложение к письму 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 

I. Общие положения 

Организатор конкурса декоративно-прикладного творчества «Русь 

мастеровая» среди образовательных учреждений - Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования г.Нижневартовска 

«Центр детского творчества» отдел Эстетика быта. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: создание условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся, выявления и поддержки творчески 

одаренных детей и подростков. 

2.2 Задачи: 

- воспитание у обучающихся эстетического вкуса; 

- выявление и поощрение талантливых, творческих обучающихся 

образовательных организаций города; 

- сохранение народных традиций; 

- формирование нравственных качеств у детей и подростков. 

 

III.Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются  обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска (далее – 

участники).  

3.2. От дошкольных образовательных организаций на конкурс принимаются  

по 3 работе в каждой номинации.  

 

IV.  Функции организатора конкурса 

4.1. Организатор конкурса: 

- своевременно информирует руководителей образовательных 

организаций о проведении конкурса; 

- регистрирует заявки участников конкурса; 

- консультирует участников по вопросам проведения конкурса; 

- публикует список участников на сайте учреждения Рукотворная 

фантазия  https://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_15.html 

- организует работу жюри конкурса; 

- оформляет список победителей, призеров по итогам конкурса на 

https://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_15.html


основании протоколов конкурсной комиссии;  

- организует рассылку дипломов победителей, призеров и участников 

конкурса. 

4.2. Обязанности организатора конкурса: 

- соблюдение настоящего Порядка; 

- создание равных условий для всех участников; 

- обеспечение гласности проведения конкурса. 

 

V. Сроки и условия проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 12.04.2021 г. по 12.05.2021 г. в три этапа: 

 

организационный 

этап: 

12.04.2021 г. –  

19.04.2021 г. 

 прием заявок, согласия на обработку 

данных и фотографий работ; 

12.04.21- 

19.04.21  

 оформление выставки на сайте 

https://olesiaramazanowa.wixsite.com/my

site-1 

 подготовка экспертных листов 

19.04.21-

23.04.21 

основной этап: 

24.04.2021 г. – 

30.04.2021 г. 

 

 оценка конкурсных работ участников в 

соответствии с критериями оценки; 

 выявление победителей и призеров 

конкурса 

 

24.04.21 – 

30.04.21  

заключительный 

этап: 

3.05.21-12.05.21 

 публикация списка победителей и 

призеров конкурса, 

3.05.21  

 

 подготовка дипломов победителям и 

призерам конкурса, 

4.05.21-

11.05.21 

 публикация дипломов победителей и 

призеров и работ. 

12.05.21 

 

5.2. Творческие работы, представленные на конкурс «Русь мастеровая», могут 

быть выполнены как одним автором, так и группой авторов.  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 

категориям 
 

Образовательная 

организация 

Номинация  Возраст участников 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 Скульптура малых 

форм; 

 Бисероплетение; 

 Народная кукла 

 

6-7 лет 

Общеобразовательные 

учреждения 
 Вязание и работа с 

шерстью; 

 Вышивка и 

бисероплетение; 

• младшая возрастная 

категория  (7-9 лет) 

• средняя возрастная 

https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1
https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1


 Текстиль; 

 Промыслы 

(обработка дерева, 

глина, роспись) 

 Современные виды 

рукоделия. 

категория (10-13 лет) 

старшая возрастная 

категория (14-16 лет) 

 Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

 Вязание и работа с 

шерстью; 

 Вышивка и 

бисероплетение; 

 Текстиль; 

 Промыслы 

(обработка дерева, 

глина, роспись) 

 Современные виды 

рукоделия. 

младшая возрастная 

категория  (7-9 лет) 

• средняя возрастная 

категория (10-13 лет) 

старшая возрастная 

категория (14-17 лет) 

 

5.4.  Работы должны соответствовать названию конкурса «Русь мастеровая», 

то есть  отражать  культуру России. Должны быть четко соблюдены 

традиционные технологии: материалы, цветовая гамма, технология 

исполнения.  

5.5. Заявки (приложение 2). для участия в конкурсе принимаются в двух 

видах word b pdf (с подписью) 12.04.21- 19.04.21 года вместе с фотографиями 

работ в формате jpeg и согласием на обработку персональных данных  на 

электронную почту  estetika.byta@yandex.ru с пометкой конкурс Русь 

мастеровая. 
                                         

VI. Требования к оформлению работ 

6.1. Творческие работы принимаются с заявкой в напечатанном виде 

(машинописный текст Microsoft Word, А4, шрифт Times New Roman, 

кегль - 12-14 пт.). Рукописный текст не допускается.  

6.2.  Работа должна быть сфотографирована на однотонном фоне; 

необходима фотография работы без этикетки, фотография работы с 

этикеткой и при необходимости фотография работы с разных ракурсов. 

Фотографии представлены в формате jpeg.  

6.3. К творческой работе прилагается этикетка, где указаны фамилия, имя и 

возраст автора, название работы, техника, номинация,  в котором заявлена 

работа. 
Образец этикетки   

Конкурс   декоративно-прикладного творчества  «Русь 

мастеровая» 

Фамилия, имя автора (без сокращений): 

mailto:estetika.byta@yandex.ru


 

Возрастная категория: 

Номинация: 

Название работы: 

Образовательное учреждение: 

 

6.4. Каждая работа с пакетом документов размещается в папке под названием 

Фамилия автора. Все папки учреждения архивируются и высылаются на 

почту estetika.byta@yandex.ru с пометкой конкурс Русь мастеровая. 

 

VII. Критерии оценки 

Работы оцениваются по следующим критериям, каждый критерий оценивается 

по 10-балльной шкале: 

 художественный и эстетический уровень;   

 сложность работы;  

 аккуратность и качество изготовления;  

 оригинальность идеи; 

Максимальное количество баллов 40. 

 

VIII. Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри конкурса входят педагоги дополнительного образования 

художественного направления.   

6.2.  Руководит работой жюри конкурса председатель. 

6.3.  Функции жюри конкурса: 

- осуществляет согласно критериям настоящего Положения экспертизу 

конкурсных работ, оформляет экспертные листы; 

- проводит открытое голосование в случае равного количества баллов,  

- определяет победителей, призеров конкурса в каждой номинации, 

оформляет итоговый протокол и передает его в оргкомитет. 

 

X. Подведение итогов конкурса  

9.1  Все работы демонстрируются в виртуальном выставочном зале 

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1 

9.2 Победители и призеры конкурса по всем номинациям 

награждаются электронными дипломами. 

9.3 Информация о победителях и призерах фестиваля публикуется на 

блоге Рукотворная фантазия  

 (https://otdelestetikibyta.blogspot.ru/p/blog-page_15.html).  

mailto:estetika.byta@yandex.ru
https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1


Приложение 1 

 к Положению о городском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

№ ФИО Должность 

1.  Штро Алена 

Владимировна 

Председатель комиссии 

Дошкольные образовательные учреждения 

2.  Ишмуратова Венера 

Басыровна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», председатель комиссии 

3.  Качковская 

Светлана Сергеевна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

4.  Винник Елена 

Алаксандровна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

 Общеобразовательные учреждения 

5.  Ишмитова Альбина 

Габидулловна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

6.  Бабаева Марина 

Михайловна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

7.  Мусина Оксана 

Марьяновна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

Учреждения дополнительного образования детей 

8.  Нигматова 

Екатерина Юрьевна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

9.  Руссу Наталья 

Ивановна  

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

10.  Садыкова Ирина 

Ивановна 

педагог дополнительного образования МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», член комиссии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к Положению о городском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

Заявка на участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 
 

Прошу зарегистрировать в качестве участника (ов) конкурса декоративно-

прикладного творчества «Русь мастеровая» 
 

Наименование 

учреждение 

Заявленная 

номинация 

Ф.И. 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Руководитель 

(педагог) 

      

      

 

Руководитель (педагог) 

Контактный тел. _______  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Приложение 3 

к Положению о городском конкурсе  

декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 
Согласие законного представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных и передачу 

третьим лицам персональных данных несовершеннолетнего ребенка, участника городском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

 

Я, 

 

(ФИО) 

проживающий (ая) по адресу  

паспорт серия  №  , выдан (кем и когда)  

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

 
(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее – МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»), 

зарегистрированного по адресу ул. Ленина, 9а, нижеперечисленных персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка 
(ФИО) 

 

№ 

п/п 
Категория персональных данных Персональные данные участника конкурса 

1.  Фамилия, имя  

2.  
Полное наименование образовательной 

организации, в которой он (а) обучается 
 

3.  Класс  

Я даю согласие на использование вышеперечисленных персональных данных исключительно в следующих 

целях: 

 составления списков участников конкурса; 

 публикации списков участников, лауреатов, призеров, победителей конкурса на блоге 

(https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1); 

 использования в печатных презентационных/методических материалах конкурса; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

следующих действий в отношении персональных данных участника конкурса: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Я даю согласие на публикацию конкурсной работы и персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка блоге  (https://olesiaramazanowa.wixsite.com/mysite-1), сборниках без извлечения коммерческой выгоды с 

обязательной ссылкой на автора. 

Я даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Дата: ___.___._______ г.        ____________________ (_____________________________) 

                                                                                                          (подпись) (ФИО) 
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