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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого муниципального дистанционного конкурса  

сувенирных изделий 

 «Хибинских дел мастер»  

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки проведения 

муниципального дистанционного конкурса декоративно-прикладного творчества «Хибинских 

дел мастер». (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией и Мурманской области. 
1.3. Задачей конкурса является поддержка и развитие детского и юношеского творчества в 

сфере декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее 

ЦДТ «Хибины») при поддержке МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска». 

1.5. Координатором Конкурса является Гринберг Ксения Андреевна – педагог-

организатор ЦДТ «Хибины» (контактный тел.: 8(81531) 5-4485. 

  

2. Этапы и сроки проведения 

Конкурс проводится в дистанционном формате. Работы принимаются с 25 января по 20 

февраля 2021 года. С 22 февраля по 26 февраля конкурсные работы оцениваются жюри; 27 

февраля – оглашение итогов на официальном сайте ЦДТ «Хибины» www.cdt-khibiny.ru  и в 

группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cdthibiny). 

 

3. Участники конкурса и номинации 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:  

- обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования и студенты учебных заведений среднего профессионального образования; 

3.2. Возраст участников – от 10 до 18 лет включительно.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

          3.3.1. Изделие из природного материала (камень, каменная крошка, пух, соломка, лоза, 

глина, береста и прочее); 

          3.3.2. Изделие с использованием ткани, ниток (вышивка, лоскутная техника, народная 

кукла, ткачество, и другое); 

          3.3.3. Изделия из дерева (резьба, выжигание, роспись); 

3.3.4. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 10-12 лет 

 13-15 лет 

 16-18 лет. 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на указанный настоящем 

Положении электронный адрес с прикрепленными файлами: постановочные фото (не более 

чем, с трех ракурсов) и видео обзор на работу длительностью не более 30 сек. Фото работы 

принимаются в формате «jpg» или «jpeg», разрешение фотографий не менее 150 ppi. Видео 

конкурсных номеров рекомендуется снимать в горизонтальном направлении, в формате wmv, 

mp4, avi. Рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280x720px, соотношение 

сторон 16:9. 

4.2. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 

работ.  

http://www.cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 февраля 2021 года. Каждый 

участник предоставляет отдельную заявку (Приложение 1 к настоящему Положению). К заявке 

прилагается согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме (Приложения 

2, 3, 4 к настоящему Положению) и фотографию работы, видео обзор работы, названный в 

формате «ФИ участника, название работы».  
4.4. Способ подачи заявки: на электронную почту по адресу enikeeva_rusalina@cdt-

khibiny.ru. Все конкурсные материалы высылаются одним письмом, тема письма должна 

содержать фамилию имя участника, название номинации. 

4.5. Изделие должно представлять собой сувенир, соответствующий тематике 

Кольского севера, размером не более 30х30 см. 
 

5. Жюри конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов, работающих в областях заявленных 

номинаций. Состав жюри включает в себя Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. 

5.2. Жюри оценивает Конкурсные работы дистанционно, решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. Члены жюри Конкурса не в праве вступать в дискуссии с 

конкурсантами, обсуждать с ними решение жюри. В спорных вопросах окончательное решение 

остаётся за Председателем жюри. 

5.3. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации в Конкурсе. 

 

6. Критерии оценки 

6.1.  Техническая реализация: 

– уровень мастерства, владение выбранной техникой; 

– уровень техники исполнения; 

– качество изготовления. 

– сложность изготовления; 

– объём работы. 

Техническая эстетика, дизайн: 

– эстетический вид изделия (оформление изделия); 

– художественная выразительность; 

– единство стилевого, художественного и образного решения изделия. 

Творческий подход к выполнению работы: 

– региональный компонент; 

– оригинальность замысла, его художественное воплощение; 

– использование народных традиций, приемов; 

– композиционное решение работы; 

– новаторство, авторская уникальность; 

6.2. Выставляется оценка по 10-балльной системе (где 1 балл – «минимальная оценка», а 

10 баллов – «максимальная оценка»). Общая оценка Конкурсного номера формируется путем 

суммирования всех оценок, поставленных участнику. 

6.3. Победитель в каждой категории определяется по максимальной сумме баллов всех 

членов жюри. 

7. Награждение участников 

7.1. В каждой номинации в зависимости от поданных заявок учреждаются призовые 

места, но не более трех мест. Победители и призеры награждаются дипломами. Каждый 

участник получает сертификат за участие. 

7.2. Победители конкурса будут рекомендованы центру развития туризма и бизнеса г. 

Кировска для оказания содействия в подготовке документов по реализации своего творческого 

проекта. 

 

8. Финансирование 

Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

mailto:enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru
mailto:enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом муниципальном дистанционном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

 «Хибинских дел мастер»  

  
Номинация_____________________________________________ 

 

Ф.И./название исполнителя Возраст 
(полных лет) 

Название работы 

 

  

 

 

 

 

 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

Электронная почта участника (руководителя)_______________________________ 

Ф.И.О. педагога, подготовившего участника (по желанию) 

______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации (по желанию) 

______________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

(для участников моложе 14 лет) 

 

 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и обучающегося 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие оператору МАОДО "Центра 

детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения базы данных автоматизированной 

информационной системы “Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в 

электронном виде, формирования информационной среды, повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования  моих персональных данных и данных моего ребенка (ФИО ребенка), 

 ____________________________________________________________________________________________обучающегося в МАОДО ЦДТ 

«Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС 

«Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации о моем ребенке, в том числе фотографии с 

мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной 

сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

 
(____________________) _______________  

 подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

(для участников 14 лет и старше) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных обучающегося 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое 

согласие оператору МАОДО "Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими закону) в целях заполнения базы данных 

автоматизированной информационной системы “Дополнительное образование”, оказания 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования в электронном виде, формирования 

информационной среды, повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере дополнительного образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования  моих персональных 

данных (ФИО), 

 

_____________________________________________________________________________________обуча

ющегося в МАОДО ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных и разрешаю разместить в АИС «Дополнительное образование»  

 
мои данные (родителя): 
1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний̆/мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 
1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________  

кем выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний̆/мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 
Согласен / Не согласен (нужное почеркнуть) на размещение информации обо мне, в том числе фотографии с мероприятий в 

СМИ, информационных стендах, на официальном сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной сети ВК

 (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах 

(____________________) _______________  
 подпись родителя (законного представителя) 
 

Заявление принял_______«___»_______20__ г 

 Ф.И.О., должность работника образовательной организации 

 

 

 



 
 

6 
 

Приложение 4 

(для руководителей) 

 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ 

УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                                       «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги 

по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 


