
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
09.11.2016                                                                                                                                №332 
 

О проведении Муниципального этапа регионального конкурса новогодней игрушки 
«Новогодний калейдоскоп» 

 
           Согласно Приказу Управления образования администрации Тамбовской области 
№3178 от 07.11.2016, а так же в целях создания условий для развития творческого 
потенциала обучающихся и педагогов в рамках культурно-образовательного 
пространства региона, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» провести с 09.11.2016 по 25.11.2016 Муниципальный 
этапа регионального конкурса новогодней игрушки «Новогодний 
калейдоскоп» (далее Конкурс); 

2. Утвердить Положение о конккурсе (Приложение 1); 

3. Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А., Тарасов 
Е.И.) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

4. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                                                 О.В.Кораблина 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1. 
к приказу №332  
от 09.11.2016 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Новогодний калейдоскоп» 

 
1.Общие положения 

 
Муниципальный этап регионального конкурса новогодней игрушки 

«Новогодний калейдоскоп» (далее - Конкурс) проводится Отделом образования 
администрации г. Уварово. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 

 
2.Цель и задачи Конкурса 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и педагогов в 
рамках культурно-образовательного пространства региона. 
Задачи: 

 формирование умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества и 
дизайна; 

 популяризация различных направлений декоративно-прикладного творчества; 
 воспитание и формирование эстетического вкуса на основе традиционной 

российской культуры. 
 

З.Участники Конкурса 
 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагогические работники 
образовательных организаций основного общего, основного (полного) общего образования, 
начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования 
детей, православных гимназий и воскресных школ - победители и призёры (1, 2, 3 место) 
муниципального этапа Конкурса. 

 
4.Порядок и условия проведения Конкурса 

 
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап — муниципальный - 09.11.2016 по 25.11.2016. 
Второй этап — региональный (отборочный) – с 25.11.16 до 01.12.16. 
Церемония награждения победителей и призёров Конкурса - 19 декабря 2016 года на 

базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 
Для участия в первом этапе Фестиваля необходимо направить заявку установленной 

формы (Приложение 1 к Положению), согласие на обработку персональных данных и 
конкурсные работы по адресу: 393460, г.Уварово, ул.Шоссейная, д.1, МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», кабинет №11. 

Телефон для справок: 8(47558)4-2487, методист Руденко Наталия Владимировна. 
По итогам Конкурса состоится выставка работ участников, которая продлиться до 

19.01.2017 года, в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России 2016/2017» в городе 
Тамбове. 

Предоставленные работы войдут в областной выставочный фонд (приказ управления 
образования и науки области от 28.09.2012 №2591 «О проведении региональных выставок 
декоративно-прикладного творчества»). 



 
5.Номинации и возрастные категории 

 
Конкурс проводится по двум категориям: 
категория А — учащиеся возрастных групп: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет; 
категория Б — педагогические работники. 
Конкурс предполагает только индивидуальное участие и проводится по следующим 
номинациям: 
«Ёлочная игрушка»; 
«Рождественский сувенир»; 
«Новогодний сувенир»; 
Один автор может представить не более трёх работ. 
 

5. Требования к конкурсным работам 
 
Работы могут быть выполнены из любых материалов в различных техниках с 

использованием уникальной природной и культурно-исторической среды региона. 
Ёлочная игрушка должна иметь крепежные элементы для подвешивания. Размер 

игрушки не более 15 см, вес не более 200 грамм. 
К изделиям должны быть прикреплены этикетки с информацией об авторе: имя, 

фамилия ребенка; возраст (дата рождения); номинация; название работы;   полное  название  
образовательной  организации;   фамилия,  имя,, отчество руководителя (Категория А); имя, 
фамилия, отчество; номинация; название работы; полное название образовательной 
организации (КатегорияБ). 

На конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные по шаблонам, 
схемам, образцам из журналов, книг, сети Интернет. В случае несоответствия работ 
предъявляемым настоящим Положением требованиям оргкомитет оставляет за собой право не 
допустить участника к Конкурсу. 

 
6.Критерии оценки: 

 
 соответствие заявленной номинации (0-10 баллов); 
 творческий подход в выполнении работ (О-10 баллов); 
 художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных 

традиций (0-10 баллов); 
 владение выбранной техникой (0-10 баллов); 
 эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту (0-10 баллов); 
 применение новых технологий и материалов (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов - 60. 
 

7.Подведение итогов, определение победителей 
 

По итогам Конкурса победители в каждой возрастной категории и номинации награждаются 
дипломами I, II и III степени. 
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все призовые места; не 
присуждать призовые места; присуждать специальные призы, 
В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения призовых мест 
насчитывает равное количество голосов «за» и «против», решающим в определении 
победителя и призеров является голос Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не 
имеют права разглашать результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 
Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и пересмотру не 
подлежит. 



По итогам Регионального этапа Конкурса издаётся каталог творческих работ. 
 



Заявка 
на участие в региональном конкурсе новогодней игрушки 

«Новогодний калейдоскоп» 
 

№ п/п Данные  
1 Муниципалитет  
2 Образовательная 

организация(полное 
название) 

 

3 ФИО участника  
4 Номинация  
5 Возрастная категория 

(для категории А) 
 

6 Дата рождения (для 
категории А) 

 

7 Почтовый и 
электронный адрес 

организации 

 

8 ФИО педагога (для 
категории А) 

 

9 Контактная информация 
педагога/участника (для 

категории Б) 

 

 
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных. 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
(заполняется родителем или опекуном) 

я,______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 
_____________________________________________________серия _________  номер_______________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________дата выдачи_________________________________ 

выражаю       свое       согласие       на       обработку       следующих       персональных       данных 
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
регистрации, место учебы несовершеннолетнего и любая иная информация, содержащаяся в 
портфолио и относящаяся к его личности, в том числе фотографии, (далее - персональные 
данные), а также моих персональных данных, указанных выше, ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества», расположенного по адресу г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 
д.З«Б» (далее - Оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения регионального конкурса новогодней игрушки «Новогодний 
калейдоскоп», а также последующих мероприятиях (размещение информации на официальном 
сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), а также на уточнение (обоснованное 
изменение), уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными 
несовершеннолетнего с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 05 ноября 2016г, до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленными Оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 
выше целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (фамилию, имя, отчество), о личности 
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. 
________________ 
дата 

________________________________________________/____________________________________
подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 

 



Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется совершеннолетним) 

Я, ____________________________________________ ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 
__________________________________________________________серия____________номер_________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность)  
Выдан_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________дата выдачи________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, профессия, место работы, 
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности (далее — персональные 
данные), ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», расположенного по 
адресу г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.З«Б» (далее — Оператор) для оформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения регионального 
конкурса новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп», а также последующих мероприятиях 
(размещение информации на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ), путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), а также на уточнение (обоснованное изменение), уничтожение и осуществление иных 
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 
так и автоматизированным способами на срок с 05 ноября 2016г. до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленными Оператором, 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 
согласия. 

___________________________/__________________________________________________   
(подпись) (ФИО) 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования  
администрации города Уварово 
от _________№_____________ 

 
 

Состав 
оргкомитета Муниципального этапа регионального конкурса 

новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп» 
 

1. Кораблина Ольга Владимировна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово. 

2. Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово. 
3. Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
4. Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР МБОО ДО 

«ДООЦ «Кристалл». 
5. Руденко Наталия Владимировна - методист МБОО ДО «ДООЦ 

«Кристалл». 
 


