О проведении
муниципального конкурса
поздравительных
новогодних
открыток

«Бал-маскарад
у новогодней елки»
Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
т 16.11.2020 г. № 337

из П О Л О Ж Е Н И я
о проведении муниципального конкурса открыток
«Бал-маскарад у новогодней елки»

1.

Цели и задачи конкурса

Цели и задачи:
 содействовать творческому развитию личности ребёнка, его эстетических
чувств, любви к малой родине;
 повышение информированности и интереса детей к Новому году;
 вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
 организация досуга детей в свободное от учёбы время;
2.

Участники конкурса

.
Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях:
 младшая группа – 1 - 4 кл.; средняя группа – 5 - 8 кл.;старшая группа – 9 - 11 кл.
4. Номинации конкурса
4.1 . «Новогодний маскарад» – от каждого участника принимается работа,
изображающая действие бала-маскарада, выполненная в технике изобразительного
искусства (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж).
4.2 . «Мастерская Деда Мороза» – от каждого участника принимается работа,
выполненная своими руками («Hand-made»). Открытки могут быть выполнены в
любых
техниках
декоративно-прикладного
творчества
(бумагопластика,
аппликация, квиллинг, скрапбукинг и др.).
Требования к оформлению работ (номинации 1 и 2) – лист A 4, сложенный
пополам, плотность бумаги - плотная; оформляется титульная сторона открытки,
наличие текста поздравления отдельным листком, вложенным в открытку,
приветствуется.
С обратной стороны работы должна быть прикреплена этикетка размером 7×5 см
(образец оформления в Приложении 2).
На конкурс принимаются работы обязательно с заявкой.
Критерии оценки:
 оригинальность рисунка, художественное мастерство;

 глубина раскрытия содержания средствами изобразительного искусства,
художественная выразительность (техника и качество исполнения работы);
 самостоятельное композиционное и образное мышление;
 развернутость идеи, позитивная настроенность.
4.3 . «Новогодняя сказка» – от каждого участника принимается фотооткрытка.
Главная цель – создать на снимке праздничную атмосферу новогоднего
волшебства, загадки, добра и веселья. Это может быть семейный снимок с
атрибутами новогоднего праздника, натюрморт, портрет или любая другая
композиция в формате открытки.
Требования к оформлению работ в номинации 3 – лист A 4, сложенный пополам,
плотность бумаги – плотная; фото пропечатано на титульной стороне открытки,
наличие текста поздравления отдельным листком, вложенным в открытку,
приветствуется.
С обратной стороны работы должна быть прикреплена этикетка размером 7×5 см
(образец оформления в Приложении 2).
На конкурс принимаются работы обязательно с заявкой.
Примерная тематика и образцы в Приложении 3
Критерии оценки:
 соответствие работы заявленной тематике,
 продуманность композиции,
 оригинальность, фантазийное решение,
 уровень работы со светом,
 колористика,
 качество технической подачи снимка.
5. Срок сдачи заявок и работ
Представитель образовательного учреждения сдает работы победителей и
призеров единым пакетом вместе с протоколом первого этапа конкурса по
учреждению, где указан перечень призеров и победителей. заявлениями
родителей об обработке персональных данных (прилагается). Уполномоченный
на передачу творческих работ сотрудникам МАУДО ЦДО, должен иметь при себе
средства защиты (индивидуальную маску, перчатки)!!!
Для участия в Конкурсе необходимо представить:
 заявку для участия (ОБЯЗАТЕЛЬНО для каждой работы отдельная заявка);
 работу, подготовленную для Конкурса.
Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями
Конкурса.
Сроки подачи заявок и работ в гимназии – до 1 декабря, в городе до 04.12.2020 г.,
вместе с заявкой предоставляется протокол школьного этапа конкурса с
перечнем призеров и победителей.
Заседание жюри и подведение итогов: 09.12.2020 г. в МАУДО ЦДО, ул. 30 лет
Победы, д. 17
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Заявка на участие (Приложение 1) предоставляется одновременно с работой.

6. Условия участия в конкурсе



Работы должны соответствовать тематике Конкурса.
Работы, несвоевременно представленные на конкурс, либо оформленные не в
соответствии с требованиями к конкурсным работам, к рассмотрению в конкурсе
не принимаются.

Коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике
конкурса) к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

Работы участников, не ставшие призерами первого этапа конкурса,
проводящегося на базе учреждения, не рассматриваются.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» оформление заявки для участия в Конкурсе является согласием
на обработку ваших персональных данных.
Сбор информации производится в целях организации, проведения, подведения итогов
Конкурса, а также размещения их на сайте МАУДО ЦДО, КО АБМР.

Приложение № 2

Образец оформления этикетки (размер этикетки 7×5 см)

Соловьев Антон
15 лет
МАОУ СОШ № 12,
9 А класс

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.З. ТАРАСОВА»
г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Балаково, ул. Пионерская, 1
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Приложение № 1

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково
Долговой И.Н.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном конкурсе открыток
«Бал-маскарад у новогодней елки»
1

Номинация

2

Фамилия, имя, отчество участника

3

Возраст

4
5

7
8

Название работы, итоги её участия в
первом этапе (на базе учреждения)
Образовательная
организация
(согласно
печати),
класс
(обязательно)
Фамилия, имя, отчество педагога
Контактная
(телефон)

информация

педагога

Директор МАОУ Гимназия № 1

Г.Б. Бирверт

Приложение № 3
Согласие родителя (законного представителя)
участника муниципального конкурса поздравительных новогодних
открыток «Бал-маскарад у новогодней елки»
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)
ознакомлен (а) с Положением о проведении муниципального конкурса поздравительных
новогодних открыток «Бал-маскарад у новогодней елки» и даю согласие на обработку
персональных данных, указанных в заявке, предоставленной на конкурс руководителем
образовательной организации, где обучается(воспитывается) мой ребёнок
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)







оператором – МАУДО «Центр дополнительного образования». Перечень персональных данных, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество родителя; фамилия, имя, отчество,
школа, класс(группа) несовершеннолетнего, результаты участия в конкурсе учащегося.
Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных
данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Комитету образования АБМР, иным
организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
названного конкурса, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети «Интернет»,
на официальном сайте МАУДО ЦДО,КО АБМР только следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, отчество, класс(группа), школа(ДОУ), результат участия (рейтинговое
место, статус) в конкурсе. Отправляя работу на Конкурс, даю согласие также:
на возможное размещение рисунков на сайте организатора;
на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организатора;
не невозврат работ участникам;
на использование рисунков в печатных и рекламных материалах.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
подпись

__________2020года

_______________расшифровка

Примерный образец фото для номинации «Новогодняя сказка» (фото
открытка)

