
 

 

Приложение №1 

к приказу МКУ «Управления 

образования 

Администрации города Феодосия 

Республики Крым» 

№ 372 от 05-09-2022г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Республиканской выставки - конкурса  

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства  

«Знай и люби свой край» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок участия, критерии оценивания, 

подведения итогов муниципального этапа Республиканской выставки - конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» в 2022 году (далее 

- Выставка). 

1.2. Выставка проводится Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Организационно-методическое сопровождение на республиканском уровне возлагается на 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования                           

Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

1.3. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии 

Республики Крым 

. Выставка проводится с целью развития творческих способностей учащихся, создания условий для 

выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, проявляющих интерес и способности к 

инженерно-техническому творчеству и проектной деятельности. 

2. Участники Выставки 

2.1. В Выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Феодосии. 

2.2. Выставка проводится по возрастным категориям: 

- младшая группа (7-9 лет); 

- средняя группа (10-12 лет); 

- старшая группа (13-17 лет). 

3. Порядок проведения Выставки 

3. Выставка проводится по номинациям: 

 художественная резьба по дереву; 

 гончарство и художественная керамика; 

 художественное плетение, ткачество; 

 художественная вышивка; 

 вытынанка; 

 вязание спицами и крючком; 

 писанкарство, декоративная роспись; 

 изделия из теста; 

 художественная роспись; 

 живопись; 

 графика; 

 выжигание; 

 выпиливание лобзиком; 

 пластилинография; 

 бисероплетение; 



 

 

 бумагопластика; 

 папье-маше; 

 оригами; 

 объемные изделия из бумаги; 

 изделия из соломки, изонить, лозоплетение; 

 изделия из природных материалов; 

 сувениры; 

 изделия в стиле народных искусств; 

 изделия изготовленные в стиле современного дизайна; 

 мягкая игрушка; 

 объемные макеты зданий, изготовленные 3D ручкой; 

 изделия, изготовленные при помощи 3-D принтера по собственным чертежам и 
разработкам. 

На Выставку принимаются работы (не более 1 работы в каждой возрастной категории), которые 

ранее не принимали участие в других конкурсах, а также выполненные в 2021-2022 учебном году. 

Все работы должны соответствовать тематике проведения Выставки. В случае не соответствия 

тематике, работы на Выставку не принимаются.                               

 

4. Порядок предоставления документации 

В срок до 29 сентября 2022 года общеобразовательные учреждения предоставляют следующие 

материалы: 

- конкурсные материалы (поделки) не более 1 работы в каждой возрастной категории; 

- заявку на участие в Выставке (приложение 1);  

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению – для участников 

до 14 лет, приложение 3 к Положению – для участников старше 14 лет). 

- описание и чертежи (схема представленных работ), технология изготовления 

представленных работ (на каждый экспонат отдельно, подписанный – название, автор); 

- на электронную почту konkyrs.cdo@yandex.ru направить Заявку в формате Word.  

После подведения итогов Муниципального этапа конкурса-выставки работы участников-

победителей будут направлены на участие в республиканском Конкурсе. На каждого 

участника (победителя) Конкурса должна быть подана персональная заявка на интернет-

сайте Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым: 

https://р82.навигатор.дети, в разделе «Мероприятия». 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Работы оценивают члены жюри из числа специалистов в области декоративно-

прикладного творчества, изобразительного искусства, техники и технологий, имеющих 

педагогический опыт в работе с одаренными детьми. 

5.2. Оценивание работ осуществляется членами жюри в соответствии со следующими 

критериями: 

№ Критерии оценки Максимальный балл 

1 Художественное решение 10 

2 Оригинальность замысла и композиционного решения 5 

3 Качество и художественный уровень исполнения работы 10 

4 Целостность замысла 5 

5 Уровень техники исполнения 10 

6 Художественная выразительность 5 

7 Уровень владения изобразительным материалом 10 

8 Оригинальность идей, авторская уникальность 5 

 Эстетическая ценность изделий 5 

 Отражение национального компонента 5 

mailto:konkyrs.cdo@yandex.ru


 

 

 

Порядок определение победителей и награждение участников Выставки 

Победители и призёры муниципального этапа Республиканского этапа Выставки 

определяются по сумме баллов, выставленных членами жюри в каждой номинации согласно 

возрастной группе. 

Окончательные итоги подводятся и оформляются протоколом заседания жюри, которое 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Конкурсные работы участников Выставки используются для изготовления информационных 

буклетов, флаеров, календарей и другой печатной продукции с целью проведения массово-

агитационной и пропагандистской работы в сфере научно-технического творчества. 

Победители и призеры Выставки награждаются дипломами (грамотами) Управления 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Глубина раскрытия внутреннего смысла, образного 

содержания работы 
5 

12 Художественная техника, подбор материалов 5 

13 Цветовой строй 5 

14 Эстетика оформления 10 

15 Степень эмоционального восприятия 5 

 Всего 100  



 

 

Приложение 1 

В оргкомитет муниципального этапа 

Республиканской выставки - конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край»  

в 2022 году 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Республиканской выставке - конкурсе  

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства  

«Знай и люби свой край» в 2022 году 

 

Возрастная группа: младшая группа (7-9 лет) 

 

№ 

п/п 
Номинация Название работы 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Дата рождения 

чч.мм.гг. 

Школа 

(наименование 

полностью), 

класс 

Образовательное 

учреждение 

(полное 

название 

учреждения на 

базе которого 

выполнена 

работа) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), место 

работы, должность 

Электронный адрес 

руководителя 

и телефон 

1.  
художественная 

резьба по дереву 
  

 
   

 

2.  
гончарство и 

художественная 

керамика 

  

 

   

 

3.  
художественное 

плетение, 

ткачество 

  

 

   

 

4.  
художественная 

вышивка 
  

 
   

 

5.  вытынанка        

6.  
вязание спицами и 

крючком 
  

 
   

 



 

 

7.  
писанкарство, 

декоративная 

роспись 

  

 

   

 

8.  изделия из теста        

9.  
художественная 

роспись 
  

 
   

 

10.  живопись        

11.  графика        

12.  выжигание        

13.  
выпиливание 

лобзиком 
  

 
   

 

14.  пластилинография        

15.  бисероплетение        

16.  бумагопластика        

17.  папье-маше        

18.  оригами        

19.  
объемные изделия 

из бумаги 
  

 
   

 

20.  
изделия из 

соломки, изонить, 

лозоплетение 

  

 

   

 

21.  
изделия из 

природных 

материалов 

  

 

   

 

22.  сувениры        

23.  
изделия в стиле 

народных 

искусств 

  

 

   

 

24.  

изделия 

изготовленные в 

стиле 

современного 

дизайна 

  

 

   

 

25.  мягкая игрушка        

26.  
объемные макеты 

зданий, 
  

 
   

 



 

 

изготовленные 3D 

ручкой 

27.  

изделия, 

изготовленные 

при помощи 3-D 

принтера по 

собственным 

чертежам и 

разработкам 

  

 

   

 

 

Возрастная группа: средняя группа (10-12 лет) 

 

№ 

п/п 
Номинация Название работы 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Дата рождения 

чч.мм.гг. 

Школа 

(наименование 

полностью), 

класс 

Образовательное 

учреждение 

(полное 

название 

учреждения на 

базе которого 

выполнена 

работа) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), место 

работы, должность 

Электронный адрес 

руководителя 

и телефон 

1.  
художественная 

резьба по дереву 
  

 
   

 

2.  
гончарство и 

художественная 

керамика 

  

 

   

 

3.  
художественное 

плетение, 

ткачество 

  

 

   

 

4.  
художественная 

вышивка 
  

 
   

 

5.  вытынанка        

6.  
вязание спицами и 

крючком 
  

 
   

 

7.  
писанкарство, 

декоративная 

роспись 

  

 

   

 

8.  изделия из теста        



 

 

9.  
художественная 

роспись 
  

 
   

 

10.  живопись        

11.  графика        

12.  выжигание        

13.  
выпиливание 

лобзиком 
  

 
   

 

14.  пластилинография        

15.  бисероплетение        

16.  бумагопластика        

17.  папье-маше        

18.  оригами        

19.  
объемные изделия 

из бумаги 
  

 
   

 

20.  
изделия из 

соломки, изонить, 

лозоплетение 

  

 

   

 

21.  
изделия из 

природных 

материалов 

  

 

   

 

22.  сувениры        

23.  
изделия в стиле 

народных 

искусств 

  

 

   

 

24.  

изделия 

изготовленные в 

стиле 

современного 

дизайна 

  

 

   

 

25.  мягкая игрушка        

26.  

объемные макеты 

зданий, 

изготовленные 3D 

ручкой 

  

 

   

 

27.  
изделия, 

изготовленные 

при помощи 3-D 

  

 

   

 



 

 

принтера по 

собственным 

чертежам и 

разработкам 

 

Возрастная группа: старшая группа (13-17 лет) 

 

№ 

п/п 
Номинация Название работы 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Дата рождения 

чч.мм.гг. 

Школа 

(наименование 

полностью), 

класс 

Образовательное 

учреждение 

(полное 

название 

учреждения на 

базе которого 

выполнена 

работа) 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью), место 

работы, должность 

Электронный адрес 

руководителя 

и телефон 

1.  
художественная 

резьба по дереву 
  

 
   

 

2.  
гончарство и 

художественная 

керамика 

  

 

   

 

3.  
художественное 

плетение, 

ткачество 

  

 

   

 

4.  
художественная 

вышивка 
  

 
   

 

5.  вытынанка        

6.  
вязание спицами и 

крючком 
  

 
   

 

7.  
писанкарство, 

декоративная 

роспись 

  

 

   

 

8.  изделия из теста        

9.  
художественная 

роспись 
  

 
   

 

10.  живопись        

11.  графика        

12.  выжигание        



 

 

13.  
выпиливание 

лобзиком 
  

 
   

 

14.  пластилинография        

15.  бисероплетение        

16.  бумагопластика        

17.  папье-маше        

18.  оригами        

19.  
объемные изделия 

из бумаги 
  

 
   

 

20.  
изделия из 

соломки, изонить, 

лозоплетение 

  

 

   

 

21.  
изделия из 

природных 

материалов 

  

 

   

 

22.  сувениры        

23.  
изделия в стиле 

народных 

искусств 

  

 

   

 

24.  

изделия 

изготовленные в 

стиле 

современного 

дизайна 

  

 

   

 

25.  мягкая игрушка        

26.  

объемные макеты 

зданий, 

изготовленные 3D 

ручкой 

  

 

   

 

27.  

изделия, 

изготовленные 

при помощи 3-D 

принтера по 

собственным 

чертежам и 

разработкам 

  

 

   

 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении 

Республиканской выставки работ 

кружков по начальному техническому 

моделированию в 2022 году 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________, 

паспорт серия № _________________, выданный _____________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

_______________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                   свидетельство о 

рождении ребёнка (серия, номер) 

_______________________________________________________________________________, 

реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя  

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) его персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, 

гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная почта. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Я 

ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва в установленном 

законом порядке. 

Контактный (е) телефон (ы) _______________________________________________ 
 

___________                ______________                ____________________________________ 

     Дата                                 подпись                                           ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к Положению о проведении 

Республиканской выставки работ 

кружков по начальному техническому 

моделированию в 2022 году 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я ,_______________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________, 

паспорт серия__________ №____________ выданный____________________________________            

кем_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку  

ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, 

гражданство, образование, контактный(е) телефон(ы), электронная почта. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами.  

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Я 

ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует с ____________________ (дата) до отзыва  

в установленном законом порядке. 

Контактный (е) телефон (ы) __________________________________________ 

 

___________                ______________                ____________________________________ 

     Дата                                 подпись                                           ФИО  
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