
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального этапа областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога 

и дети» (далее – Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей; 

- повышение уровня информированности обучающихся о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах 

и безопасного участия в дорожном движении; 

- развитие творческого потенциала участников. 

1.4. Организатором муниципального этапа Фестиваля является муниципальная 

автономная организация дополнительного  образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее - «ЦДТ «Хибины»). 

 

2. Условия участия и сроки проведения Фестиваля 

 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Фестивале. 

2.3. Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

- 1 группа: 5 –6 лет; 

- 2 группа: 7 – 10 лет; 

- 3 группа: 11 – 14 лет. 

2.4. Фестиваль проводится с 28 апреля по 29 октября 2021 года: 

- до 30 сентября 2021 – прием заявок, конкурсных работ; 

- до 05 октября 2021 – работа жюри, оформление конкурсной документации. 

- до 13 октября 2021 – направление конкурсных работ для участия в региональном 

этапе. 

2.5. Для участия в Фестивале в срок до 30 сентября 2021 года на адрес электронной 

почты nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с 

указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: 

- творческую работу (не более 5 фотографий работы); 

- заявку на участие в Фестивале в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению; 

- согласия на   обработку   персональных   данных   педагогических   работников   

обучающихся в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему 

Положению (на каждого участника оформляется отдельное согласие). 
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3. Условия проведения Фестиваля 

 

3.1. В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы. 

3.1.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, 

зеленый». 

Участник предоставляет одну работу, допускается использование различных материалов 

и техник (художественная вышивка, ручное ткачество, гобелен, лоскутное шитье, вязание, 

роспись по ткани, роспись по дереву, художественная обработка дерева, бисероплетение, 

декоративная игрушка, и т.д.).   

Работа должна содержать обучающий компонент (возможность использовать ее в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов, изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой; 

- эстетический вид и оформление работы; 

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов; 

- возможность использования в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.1.2. Конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит шалости». 

На Конкурс принимается одна работа в любом жанре от одного участника, выполненная 

как в традиционной технике рисования (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и 

другие материалы), так и в нетрадиционной технике. Формат работы не более 30x40см, без 

паспарту.   

Работа должна содержать обучающий компонент (возможность использовать ее в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- владение средствами выразительности (композиционное решение, 

колористическое решение, графическая выразительность); 

- оригинальность идеи и содержания; 

- соответствие возрасту;  

- техническая сложность исполнения; 

- культура оформления работы; 

- возможность использования в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

6.2. Участник может представить на каждый конкурс не более одной творческой работы 

в соответствии с тематикой Фестиваля. 

6.3. Материалы, поступившие позднее 30 сентября 2021 года, а также оформленные с 

нарушением требований, не рассматриваются. 

1.. 6.4. Материалы, присланные на Фестиваль, не рецензируются, не возвращаются и 

могут быть использованы организаторами в целях пропаганды соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

3. Жюри Фестиваля 

 

4.1. Конкурсные работы оценивает жюри Фестиваля, сформированное и утвержденное 

оргкомитетом Конкурса. 

4.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

4.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право изменять количество победителей, в 

зависимости от количества и качества присланных работ. 



 

4. Награждение победителей и призеров Фестиваля 

 

6.1. По результатам оценки жюри определяет Победителей и Призеров в каждой 

номинации. 

6.2. Победители и Призеры муниципального этапа Фестиваля награждаются 

дипломами. 

6.3. Конкурсные работы Победителей и Призеров муниципального этапа (первые 

три места, не более одной работы в каждой возрастной группе каждой номинации от 

муниципального образования) будут направлены на региональный этап не позднее 13 

октября 2021 года. 

6.4. Участники Фестиваля получают сертификаты. 

 

5. Контакты для связи 

 

- Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины», e- 

mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru;  

- Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины», e- 

mail: enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении 
муниципального этапа областного 
фестиваля детского художественного 
творчества «Дорога и дети» 

 

 

 
Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети» 
 

 
 

1 Муниципальное образование  

2 Фамилия, имя участника  

3 Число, месяц, год рождения  

4 Возрастная категория  

5 Краткое наименование 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

6 Телефон образовательной 
организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

7 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего 

участника Конкурса, контактный 
телефон 

 

8 Конкурс / номинация  

9 Название конкурсного произведения, 

уточнение форматов, прочая 
дополнительная информация 

 

 

 

Дата подачи заявки    
 

Подпись руководителя ОО /    
 

Печать образовательной организации 



Приложение № 2 
к Положению о проведении муниципального этапа 

областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
от   

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу   
 

  , 
телефон:   

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных 

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

Я, , 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт , выдан    
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

, 
 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка 
, 

 

(ФИО ребенка) 

Приходящегося мне , 
 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 
 

  , 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 
аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

 
(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося. 

 

Я,    

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

 

« » 20  г.                                                                                                                  _____________ 

        
             (личная подпись) 



 

 
Приложение № 3 

 

к Положению о проведении муниципального этапа 

областного фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от   
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу   
 

  , 
телефон:   

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я, , 
(ФИО) 

паспорт , выдан    
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

  , 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу:    

  , 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

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

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

  , 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и 

номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 

испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 
 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я, , 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

« » 20 г. 
 

(личная подпись) 



 


