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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XI 

Республиканского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Разноцветный детский мир» (далее – Конкурс), определяет 

условия участия, порядок предоставления заявок, критерии отбора и оценки 

работ участников, сроки, место, условия проведения Конкурса. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Учредитель Конкурса - Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. Непосредственной организацией и проведением 

Конкурса занимается Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Цель: развитие и совершенствование детского художественного 

творчества Республики Коми. 

3.2. Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей, талантливых педагогов 

в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества; 

 развитие творческого потенциала участников Конкурса; 

 развитие познавательной деятельности детей и молодежи. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСОМ 

 

4.1. Оргкомитет Конкурса  

4.1.1. Принимает и обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

4.1.2. Формирует состав Жюри; 

4.1.3. Осуществляет организационно-техническое обеспечение работы 

членов Жюри; 

4.1.4. Осуществляет проведение всех этапов Конкурса. 

4.2.  Жюри Конкурса.  

4.2.1. Осуществляет отбор работ Участников Конкурса; 

4.2.2. Определяет лауреатов и дипломантов Конкурса.   

 В состав Жюри Конкурса могут входить художники, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели вузов, деятели культуры и 

искусства Республики Коми. 

 

 

 



 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

5.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных 

организаций, учреждений культуры городов и районов Республики Коми, 

своевременно подавшие заявку в организационный комитет Конкурса, 

отвечающую всем требованиям Положения.  

 Участникам Конкурса предоставляется возможность выбрать ТЕМЫ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  по своему усмотрению:  

- Творческие работы, выполненные на тему «Дорогою добра», 

посвященные объявленному в России в 2018 году Году добровольчества; 

- Творческие работы, выполненные на тему «Битва на Волге», 

посвященные 75-летию победы над фашистами под Сталинградом (сражение 

продолжалось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года). 

 Предусмотрено разделение каждой темы творческих работ на два 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. «Изобразительное творчество»: включает в себя: рисунок, 

живопись, графику. 

2. «Декоративно-прикладное творчество», включает в себя: 

керамику, художественную роспись (батик, дерево), вязание крючком и 

спицами, плетение (береста, бисер), лоскутное шитье, вышивку (крестом, 

гладью, машинную вышивку), валяние из шерсти. 

Формат работ для категории «Изобразительное творчество» - А3. 

Формат работ для категории «Декоративно-прикладное творчество» не 

более 50Х50Х50 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ каждого направления: 

  - «Дошкольники» – дети до 6 лет (включительно); 

  - «Младшая» –  дети 7-9 лет (включительно); 

  - «Средняя» – 10-15 лет (включительно); 

  - «Старшая» – 16 - до 17  лет (включительно). 

Дети 18 лет и старше в конкурсе не участвуют. 

Конкурс проводится в ДВА ЭТАПА: 

I ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ) – жюри оценивает фотографии конкурсных работ 

Сроки: 20 февраля – 09 марта 2018 года – прием заявок и фотографий 

конкурсных работ.  

12 марта по 23 марта 2018 года -  регистрация конкурсных работ 

26 марта по 31 марта 2018 года – работа членов Жюри, отбор работ к 

участию во II (очном) этапе. 

06 апреля 2018 года – размещение на официальном сайте ГАУДО РК 

«РЦДО» списка участников, работы которых допущены к участию в очном 

этапе конкурса.  

 

II ЭТАП (ОЧНЫЙ) – жюри оценивает оригиналы конкурсных работ 

09 апреля – 20 апреля 2018 года – прием и регистрация оригиналов 

работ.  



Внимание! Участники, не предоставившие оригиналы работ в срок до 20 

апреля 2018 года, к участию в очном этапе Конкурса НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, 

их ФИО  заносятся в отдельный протокол, свидетельство участника не 

выдается.  

23 апреля  – 29 апреля 2018 года - работа членов Жюри. 

30 апреля 2018 года - размещение на официальном сайте ГАУДО РК 

«РЦДО» списка победителей Конкурса.  

Для участия в заочном этапе Конкурса педагог направляет по 

электронной почте rsdo2016@mail.ru в адрес оргкомитета следующие 

материалы: 

 

1. Заявка по форме, в которой указываются достоверные и 

достаточные сведения о ребенке, необходимые для участия в Конкурсе 

(Приложение № 1); 

2. Скан согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение № 

2); 

3. Фотография конкурсной работы в формате JPEG с 

разрешением не менее 300 dpi. 

 Участник, прошедший I этап Конкурса (заочный), высылает оригинал 

работы на почтовый адрес: 167000,  г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 

3, каб. 317, ГАУДО РК «РЦДО» с пометкой «Разноцветный детский мир» в 

срок до 20 апреля 2018 года либо сдает лично. 

4. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой (Приложение № 

3). 

Внимание! Для участия в заочном (отборочном этапе) заявка 

заполняется и направляется в электронном виде на КАЖДОГО  участника 

отдельным файлом!  

Для удобства обработки заявок Оргкомитет просит обратить 

внимание на следующее: перед направлением конкурсных материалов по 

электронной почте на адрес rsdo2016@mail.ru. Для удобства работы 

рекомендуем: на рабочем столе компьютера сформируйте отдельную папку 

(электронный файл) на ОДНОГО участника, назовите ее фамилией и именем 

участника и укажите населенный пункт, например «Иванова Ирина, 

Сыктывкар», и вложите в папку «Иванова Ирина, г.Сыктывкар» 

конкурсные материалы (заявку, подписанное фото конкурсной работы, скан 

согласия на обработку персональных данных, этикетку). Каждый 

вложенный в папку файл следует подписать, например: «Иванова Ирина, 7 

лет, заявка»; «Иванова Ирина, 7 лет, Утро»; «Иванова Ирина, 7 лет, скан 

согласия»; «Иванова Ирина. 7 лет, этикетка». И только после того, как 

подписан каждый вложенный файл – прикрепите папку «Иванова Ирина, 

г.Сыктывкар» с материалами участника к письму и направьте с пометкой 

«Разноцветный детский мир» на электронный адрес. Каждое  письмо 

может содержать несколько отдельных папок с именами участников. 

mailto:rsdo2016@mail.ru
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ВАЖНО! Заявки, вложенные в одну папку на нескольких участников и 

приложенные к ним конкурсные материалы,  причисляются к оформленным 

вне требований, они не рассматриваются, не допускаются к конкурсу и 

заносятся в отдельный протокол с пометкой «Оформлены не по 

требованию». Заявитель вправе направить заявку повторно с учетом 

требований Оргкомитета не позднее указанного в положении срока.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность художественного замысла, образность; 

 соответствие техники исполнения и материала; 

 творческая индивидуальность; 

 художественность решения композиции; 

 качество выполненной работы.   

 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

 Подведение итогов Конкурса проводится раздельно в каждой теме с 

учетом направлений и возрастных категорий.  

 Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.  

 Жюри оставляет за собой право не присуждать дипломы лауреатов I, II, 

III степени в какой-либо возрастной категории или увеличить их количество. 

 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 Участники Конкурса, не ставшие лауреатами Конкурса, получают 

электронное свидетельство участника Конкурса.  

 Победители Конкурса и руководители, подготовившие победителей 

Конкурса, награждаются Благодарностью от учредителя и организаторов 

Конкурса. 

Наградные материалы победителям и руководителям, подготовивших 

победителей,  направляются в адрес Управлений образований в срок до 31 

мая 2018 года. Свидетельство участника конкурса изготавливается в 

электронном виде и размещаются в свободном доступе для скачивания на 

официальном сайте ГАУДО РК «РЦДО» в разделе Республиканский конкурс 

«Разноцветный детский мир» в срок после 21 мая 2018 года.  

Участникам, выполнившим коллективную работу, оформляется один 

наградной материал. 

  

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми. 

 



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

От одного руководителя на Конкурс может быть направлено для участия 

не более 3 заявок.  

 Заявки, заполненные не по форме, а также поступившие позже 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  

В период с 01 по 21 мая 2018 года работы участников очного этапа 

Конкурса могут быть возвращены по требованию на основании 

доверенности. Доверенность составляется от учреждения, направившего 

заявку, заверяется подписью директора и печатью учреждения и содержит 

сведения: ФИО участника Конкурса, название работы, номинация, 

возрастная категория, ФИО руководителя. Без доверенности работы не 

возвращаются. После 21 мая 2018 года работы не возвращаются и остаются в 

фондах Конкурса.  

Работы, отмеченные жюри Конкурса дипломами за  I, II, III места, 

считаются собственностью организаторов Конкурса и не возвращаются. 

Конкурсные работы по направлению «Изобразительное творчество» 

считаются прошедшими республиканский отборочный этап и могут быть 

направлены организаторами Конкурса для дальнейшего участия в 

межрегиональных и всероссийских конкурсах.  

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

По всем вопросам проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет 

Конкурса по тел. 8 (8212) 24-42-81 к заведующему отделом ИЗО и ДПИ 

ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

 



ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в XI Республиканском конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Разноцветный детский мир» 

 

Тема творческой 

работы 

 

Творческое 

направление 

 

Возрастная категория 

 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Количество 

участников 

(если работа групповая, 

то информация 

заполняется на каждого 

участника) 

 

Информация  

об участнике 

ФИО 

 

 

Дата рождения  

 

 

Муниципалитет 

 

 

Название учреждения 

 

 

Информация  

о руководителе 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

 



Директору ГАУДО РК 

«Республиканский  центр   

дополнительного  образования» 

Н.В. Арабовой 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1 ФИО участника 

конкурса (далее – 

субъект персональных 

данных)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

(паспорт или 

свидетельство о 

рождении) 

паспорт: серия ___________ номер _____________________,  

кем и когда выдан ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

свид-во о рождении _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3 Адрес проживания 

субъекта персональных 

данных 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4 Данные о законных 

представителях субъекта 

(указать, если субъект 

несовершеннолетний) 

ФИО ______________________________________________________________ 

паспорт: серия ___________ номер ____________________________________,  

кем и когда выдан ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

место проживания: __________________________________________________  

5 Даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

 

6 Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Республики Коми "Республиканский центр 

дополнительного образования", расположенное по адресу г. Сыктывкар, 

улица Коммунистическая, дом 3. 

7 с целью: 

8 Цель обработки 

персональных данных 

- обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании";  

- обеспечения соблюдения федерального закона "О персональных данных" и 

иных законов и нормативных правовых актов; 

- предоставления данных при участии в конкурсе. 

 

 

 

 

9 в объеме: 



10 Перечень персональных 

данных, на обработку 

которых дается согласие 

 фамилия, имя, отчество;  

 дата рождения; 

 род деятельности; 

 место жительства;  

 телефоны (в том числе мобильный);  

 адрес электронной почты; 

 видеосъемка участников конкурса 

11 для совершения следующих действий: 

12 Перечень действий с 

персональными 

данными на совершение 

которых дается согласие 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение 

13 с использованием: 

14 Общее описание 

используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

автоматизированных средств обработки персональных данных, а также без 

использования средств автоматизации 

15 Срок, в течение которого 

действует согласие Данное согласие действует на период проведения конкурса. 

16 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

17 Дата и подпись субъекта 

персональных данных   

18 Дата и подпись родителя 

(законного 

представителя, в случае 

если субъект 

несовершеннолетний) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3  

 

 

 

 

Требования к оформлению работы 

 

Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в паспорту и подписана. К 

каждой работе прилагается этикетка размером 9х3см, на русском языке, оформленная 

печатными буквами. 

 

 

Порядок заполнения: 

 

 Фамилия, имя, возраст автора (на момент исполнения); 

 

 Название работы (выделено шрифтом), год создания; 

 

 Материал, техника; 

 

 Преподаватель Ф.И.О.; 

 

 Студия (отделение, детское объединение) которым руководит преподаватель. 

 

 Название образовательной организации (школа, центр детского творчества и др.). 

 

 

 

 

 

Пример оформления этикетки: 

 

 

 

 

 
 
  

Иванова Ирина, 7 лет 

«Утро», 2018 г. 

Гуашь, бумага 

Преподаватель – Рыбкин Д.С. 

Детское объединение «Веселый ёжик», 

 ГАУДО РК  «РЦДО» 


