
 



3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара. Кроме того, в конкурсе могут принять участие все желающие 

обучающиеся средних общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей г.о. Самара. Возрастной контингент 

участников – от 7 до 17 лет. 

3.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам:  

I возрастная группа – от 7 до 9 лет  

II возрастная группа – от 10 до 13 лет  

III возрастная группа – от 14 до 17 лет  

4. Номинации Конкурса  

4.1. Конкурс проводится по семи номинациям:  

- «Рисунок» (живопись, графика, смешенная техника).  

- «Декоративно-прикладное искусство» (традиционные техники)  

- «Декоративная композиция» (современные техники) 

- «Видеоролик». 

- «Анимационный фильм». 

- «Видеорепортаж». 

- «Эссе». 

5. Сроки, форма, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 

- Конкурс проходит с 25 апреля по 23 мая 2022 года в дистанционном 

формате.  

5.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – Организационный. С 25 апреля по 1 мая 2022 г. - обработка 

заявок на участие в конкурсе, подготовка оценочных листов для членов жюри 

и пр.  

2 этап – Отборочный. С 4 по 15 мая 2022 г. - просмотр жюри файлов 

конкурсных работ по предоставленным в заявке ссылкам.  



3 этап – Заключительный. С 16 по 22 мая 2022 г. - подведение итогов 

Конкурса, подготовка наградного материала.  

5.3. Объявление результатов конкурса - 23 мая 2022 года. 

Информация по результатам конкурса будет размещена на главной странице 

официального сайта Организатора  http://cdtmet.my1.ru/ , а также на странице 

сообщества «Свет в окошке» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara . 

5.2. Условия проведения Конкурса: 

- Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия участника на 

использование Организатором Конкурса в некоммерческих целях объекта/-ов 

авторского права в полном объеме, в любой форме и любым, не 

противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: 

воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети 

Интернет и других средствах массовой информации, в целях пропаганды и 

популяризации детского и юношеского творчества. 

- Участие в Конкурсе обязует участников номинаций «Рисунок», 

«Декоративно-прикладное искусство» и «Декоративная композиция» в 

срок с 4 по 16 мая 2022 года привезти свои конкурсные работы, 

оформленные в соответствии с требованиями (см. пункт 6.1. настоящего 

Положения) по адресу Организатора: г. Самара, ул. Гвардейская, д. 14, 

ЦДТ «Металлург».   

- Организатор подготавливает выставку конкурсных работ по 

декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Выставка будет 

действовать с 30 мая по 3 июля 2022 года на базе районного выставочного 

зала. Направленные на выставку работы конкурсанты обязуются 

забрать в срок до 15 августа 2022 года. За работы, оставленные после 15 

августа 2022 года, организатор конкурса ответственности не несет. 
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6. Требования к содержанию и оформлению работ 

6.1. К оформлению конкурсных работ выдвигаются следующие 

требования:  

- Номинация «Рисунок». Работы исполняются в любой технике 

изобразительного искусства на бумаге не меньше формата А3. Работы 

должны быть оформлены в паспарту размером 3х3х4 см (без рамок). В 

нижней части паспарту крепится этикетка размером 4х8 см. На лицевой 

стороне этикетки указывается следующая информация: ФИ автора, возраст, 

название работы, техника исполнения, учреждение, Ф.И.О. педагога. 

(Образец этикетки см. в Приложении 1) 

Оформленные по требованию работы предоставляются в виде 

фотографии в формате jpeg. Объем файла - не более 5 Мб. 

- Номинация «Декоративно-прикладное искусство». Работы 

исполняются в традиционных техниках декоративно-прикладного искусства: 

бисероплетение, вязание, вышивка, валяние из шерсти, художественная 

обработка дерева, художественная роспись изделий, скульптура из 

пластилина, лепка из глины и др. К работе крепится этикетка размером 4х8 

см, на которой указывается следующая информация: ФИ автора, возраст, 

название работы, техника исполнения, учреждение, Ф.И.О. педагога. 

(Образец этикетки см. в Приложении 1). 

Оформленные по требованию работы предоставляются в виде 

фотографии в формате jpeg. Объем файла - не более 5 Мб. 

- Номинация «Декоративная композиция». Работы исполняются в 

современных техниках: скрапбукинг, POP-UP, витражная роспись, батик, 

тестопластика, бумагопластика, моделирование, конструирование и др. К 

работе крепится этикетка размером 4х8 см, на которой указывается 

следующая информация: ФИ автора, возраст, название работы, техника 

исполнения, учреждение, Ф.И.О. педагога. (Образец этикетки см. в 

Приложении 1) 



Оформленные по требованию работы предоставляются в виде 

фотографии в формате jpeg. Объем файла - не более 5 Мб. 

- Номинация «Видеоролик». В содержании ролика должна 

раскрываться история конкретного памятника деревянного зодчества Самары 

с точки зрения его архитектурной ценности и исторической значимости, 

может содержать интересные факты о жизни его обитателей. Рассказ 

обязательно должен быть проиллюстрирован фотографиями. наличие 

Продолжительность видеоролика - не более 3 минут. Видеоролик должен 

иметь титульный кадр, титры с указанием автора ролика. Формат 

видеозаписи - mp4. 

 - Номинация «Анимационный фильм». Работы исполняются в любой 

технике анимации: традиционной, песочной, компьютерной и др. 

Продолжительность фильма - не более 3-5 минут. Формат видеозаписи - mp4.  

- Номинация «Видеорепортаж». Видеорепортаж снимается в форме 

интервью. По содержанию должен раскрывать такие проблемы как, 

отсутствие знаний памятников деревянного зодчества Самары у современных 

самарцев, обесценивание культурно-исторической значимости этих 

архитектурных памятников для современной Самары, сохранение памятников 

деревянного зодчества в культурно-историческом пространстве современной 

Самары и др. Продолжительность видеоролика - не более 3-5 минут. 

Видеоролик должен иметь титульный кадр, титры с указанием автора ролика. 

Формат видеозаписи - mp4. 

 Номинация «Эссе». Эссе пишется в свободной, индивидуально-

авторской манере изложения, должно отражать личное отношение автора на 

выбранную тему: «Место архитектурных памятников деревянного зодчества 

в современном облике Самары». Объем работы – до 5 страниц. Формат 

текста: шрифт -Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0. Параметры 

страницы: ориентация – книжная, левое поле – 3 см, верхнее и нижнее поле – 

2 см, правое поле – 1, 5 см. Формат файла – doc.  

 



6.2. Тематика работ:  

- «Деревянная крепость Самара». 

- «Деревянное зодчество Самары - вековые традиции моих предков». 

- «Деревянная архитектура Самары: «Самара купеческая», «Самарские 

дворики».  

- «Впечатления о деревянной архитектуре старой Самары». 

7. Сроки и форма подачи заявок на участие и работ 

7.1. Конкурсные работы подаются в электронной форме ссылками на 

размещение в любом бесплатном общедоступном облачном хранилище 

(например, Google Диск, Yandex Диск или Облако Mail.ru). Ссылка должна 

быть действительна до 23 мая 2022 года. Активная ссылка на конкурсную 

работу прикрепляется в заявке на участие в Конкурсе.  

7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 по 24 апреля 

2022 г. по установленной форме (Образец заявки см. в Приложение №2) для 

каждой номинации отдельно и оформляются в электронном виде. 

7.3. Заявки в электронном виде направляются в оргкомитет на адрес 

электронной почты met.kab_cdt-met@mail.ru с пометкой «Деревянные украсы 

Самары». По каждой номинации от одного педагога принимается не 

более 7-ми конкурсных работ.  

К заявке прикладывается заполненный бланк Согласия на обработку 

персональных данных в формате pdf (см. Приложение №3). 

7.4. Печатный вариант заявки привозится участниками конкурса в 

номинациях «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство» и 

«Декоративная композиция» в районный выставочный центр (адрес см. в п. 

5.2. настоящего Положения) вместе с конкурсной работой.  

7.5. Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению, и поступившие не позднее 24 

апреля 2022 года. 

 



8. Состав жюри и критерии оценки 

8.1. Оргкомитет Конкурса определяет состав жюри Конкурса. 

8.2. Критерии оценивания работ номинации «Рисунок»:  

- соответствие тематики конкурса и возрасту участника; 

- выразительность художественных образов; 

- эмоциональное отношение к изображенному; 

- композиционная грамотность (композиционное построение, умение 

выделить главное); 

- оригинальность художественной композиции; 

- использование инновационных приемов, технологий. 

8.3. Критерии оценивания работ номинаций «Декоративно-прикладное 

искусство», «Декоративная композиция»:  

- соответствие возрасту участника; 

- соответствие тематики конкурса; 

- раскрытие художественного замысла темы; 

- композиционная грамотность; 

- использование инновационных приемов, технологий; 

- оригинальность решения работы по форме и композиции; 

- эстетический вид и оформление работы. 

8.4. Критерии оценивания работ номинаций «Видеоролик», 

«Видеорепортаж»:  

- соответствие возрасту участника; 

- соответствие работы заявленной теме;  

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- грамотность речи; 

- технологическая сложность и качество ролика; 



- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);  

- содержательность работы (законченность сюжета) 

- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты, 

использование приёмов монтажа. 

8.5. Критерии оценивания работ номинации «Анимационный фильм»:  

- соответствие возрасту участника; 

- соответствие ролика указанной теме; 

- создание художественного образа; 

- композиционное решение; 

- технологическая сложность; 

- качество анимации; 

- грамотность речи; 

- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного 

кадра; 

- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- оригинальность, авторский стиль. 

8.6. Критерии оценивания работ номинации «Эссе»:  

- соответствие возрасту участника; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- грамотность; 

- оригинальность и самостоятельность; 

- умение выразить свою собственную позицию; 

- аргументированность. 

 

 



9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Лучшие работы участников награждаются Дипломами лауреата I, II, 

III степени.  

9.2. Дипломы и Свидетельства участников Конкурса можно скачать в 

электронном варианте на главной странице официального сайта 

Организатора http://cdtmet.my1.ru/ , а также на странице сообщества «Свет в 

окошке» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara .  

9.3. Лучшие работы, отмеченные дипломами, размещаются в 

электронном виде на странице сообщества «Свет в окошке» в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara .  

10. Контактная информация 

Контакты Организатора: МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара: г. 

Самара, ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45 

Вся информация о сроках, ходе проведения и итогах конкурса 

размещается на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

http://cdtmet.my1.ru/ . 

Координаторы Конкурса: 

Зайчикова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования художественной направленности МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара, тел. +7 (927) 651-02-56  

Евтеева Александра Сергеевна, старший методист МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (937) 793-85-79 

Техническая поддержка:  

Сморкалова Наталья Александровна, методист МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (927) 748-17-61, met.kab_cdt-met@mail.ru  

 Художник-оформитель районного выставочного зала: 

Тверскова Елена Сергеевна, педагог-организатор районных выставок 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, тел. +7 (927) 750-77-84 

 

http://cdtmet.my1.ru/
https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara
https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara
http://cdtmet.my1.ru/
mailto:met.kab_cdt-met@mail.ru


Приложение №1 

Образец оформления этикетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Юлия, 10 лет 

«Старая Самара»  

акварель 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара  

ПДО Больных Светлана 

Владимировна 



Приложение №2 

Блан заявки 

1.  Номинация  

2.  Фамилия и имя  

участника 

 

3.  Возрастная категория участника  

4.  Название конкурсной работы  

5.  Наименование ОУ (в соответствии 

с Уставом учреждения) 
 

6.  ФИО педагога  

7.  Контактный телефон педагога  

8.  Активная ссылка на конкурсную 

работу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я______________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

проживающий по адресу ______________________________________________________,  
адрес проживания заявителя 

паспорт _________________________________________________________________________________ 

паспортные данные заявителя: серия, номер, выдан (кем и когда) 

В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центру 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара (далее - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара) на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место работы; 

- контактный телефон. 

в целях участия в открытом учрежденческом конкурсе детского и юношеского 

творчества «Деревянные украсы Самары» (далее - Конкурс). 

 Настоящим даю согласие руководству МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара на 

передачу вышеуказанных данных оргкомитету Конкурса в целях организации, проведения 

и подведения итогов.  

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных 

носителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные 

третьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов государственной 

власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

№ 152-ФЗ. 

Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной форме, 

но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Металлург» г.о.Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку 

персональных данных мне известен. 

 

«__»____________ 20__ г.    __________________________________ 
подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на передачу персональных данных несовершеннолетних третьим лицам 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
ФИО заявителя 

________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания заявителя 

_________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные заявителя: серия, номер, выдан (кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 
____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка полностью 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с целью участия в открытом учрежденческом конкурсе 

детского и юношеского творчества «Деревянные украсы Самары» (далее - Конкурс), 

даю свое согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее – 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара), на обработку персональных данных своего 

ребёнка, а именно: на размещение на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара следующих персональных данных: фамилия и имя моего ребенка, возраст, учебное 

заведение. 

Настоящим даю согласие руководству МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара на 

передачу вышеуказанных данных оргкомитету Конкурса в целях организации, проведения 

и подведения его итогов.  

Персональные данные Конкурсантов хранятся в том числе на электронных 

носителях. Оргкомитет обязуется не передавать полученные персональные данные 

третьим лицам, за исключением случая запроса уполномоченных органов государственной 

власти РФ только по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.  

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий (операций): сбор, обработка, 

систематизация, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

№152-ФЗ. Данное согласие действует с момента его дачи до его отзыва в письменной 

форме, но не ранее подведения итогов. Отзыв должен быть направлен в МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара в письменном виде. Порядок отзыва Согласия на обработку 

персональных данных мне известен.  

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара оставляет за собой право вносить 

изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не 

противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил 

вступают в силу после их публикации на Сайте. 

 

«__»____________ 20__ г.    __________________________________ 
подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 


