
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины» 

от________ №_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого муниципального дистанционного конкурса  

сувенирных изделий «Детский сувенир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призёров открытого муниципального дистанционного конкурса сувенирных 

изделий «Детский сувенир» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс финансируется за счет средств МП «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2021-

2024гг. (реализация мероприятий, направленных на самореализацию, самоопределение и 

выявление талантливых детей). 

1.3. Конкурс состоится в дистанционном формате в период с 23 января по 22 

февраля 2023 года среди обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – ОО, город Кировск). 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Конкурс проводится с целью выявления и поощрения обучающихся ОО 

города Кировска, имеющих высокий потенциал в сфере художественного творчества и 

способных к его применению в практической сфере (изготовление туристических 

сувениров), привлечение их внимания к возможностям профильного дополнительного 

образования и туристской инфраструктуры в 2023г. 

2.2 Задачи Конкурса-выставки: 

2.2.1 информирование обучающихся о возможностях дополнительного 

образования и туристской инфраструктуры на территории города Кировска; 

2.2.2 стимулирование творческой инициативы обучающихся; 

2.2.3 созданий условий для развития бизнес мышления и реализации творческого 

потенциала; 

2.2.4 развитие у обучающихся эстетического вкуса, креативности, позитивного 

взгляда на жизнь. 

 

3. Организатор 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

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

(далее – ЦДТ «Хибины», организатор). 

3.2 Непосредственную подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим положением осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 

3.2.1. Жаравина Екатерина Михайловна, заместитель директора по организации 

проектов и мероприятий МАОДО ЦДТ «Хибины»; 

3.2.2. Борисова Татьяна Владимировна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины»; 

3.2.4. Соловьева Арина Александровна, предприниматель города Кировска; 

3.2.3. Степанова Екатерина Геннадьевна, директор АНО «Агентство по развитию 

туризма и предпринимательства города Кировска». 

3.3. В состав оргкомитета могут также входить специалисты Комитета 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска, приглашенные 

специалисты в сфере туризма и сувенирного производства.  

3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в 



 
случае появления объективных причин. Обо всех изменениях Участники будут оповещены 

по электронному адресу и\или телефону, указанным при регистрации. 

 

4. Участники и условия участия 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций города Кировска в возрасте от 10 до 18 лет (далее – Участники, город 

Кировск). В конкурсе могут принимать участие индивидуальные участники либо 

творческие коллективы в составе от 2-х до 5-ти человек.  

4.2 Участники готовятся самостоятельно и/или под руководством педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, а также родителей (законных 

представителей) (далее – Руководители). 

4.3 Для участия в Конкурсе Участнику и его Руководителю необходимо 

подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно Политике в 

отношении обработки и защиты персональных данных, утвержденному приказом 

директора от 30.08.2022 № (режим http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-

forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-

zashhity-personalnyh-dannyh.pdf), поставив соответствующую отметку в поле регистрации. 

4.4 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить Конкурсную работу – 

сувенир собственного изготовления, не представленный ранее в конкурсах и иных 

мероприятиях и/или проектах. 

4.5 Для участия в Конкурсе Участнику или Руководителю необходимо в срок до 

15 февраля 2023г. пройти онлайн-регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/63ce50cfc769f17c6d8fdcb1//, прикрепив сканированные копии 

заполненных согласий на обработку персональных данных (Приложения 2-3 к настоящему 

положению). 

4.6 Все Участники Конкурса должны быть зарегистрированы в 

автоматизированной информационной системе «Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся» на сайте https://events.pfdo.ru/ (далее – Портал) и в период с 23 января по 15 

февраля 2023 года подать заявку на участие в Конкурсе на Портале (все участники должны 

быть занесены в профиль Конкурса на Портале). 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1 Конкурс проводится в дистанционном формате в период с 23 января по 22 

февраля 2023 года: прием работ с 23 января по 15 февраля, оценка работ с 16 по 21 февраля, 

оглашение итогов 22 февраля 2023 года. 

5.2 Основные номинации конкурса: 

5.5.1. «Этнографический сувенир»; 

5.5.2. «Сувенир города»; 

5.5.3. «Сувенир региона»; 

5.5.4. «Гастрономический сувенир»; 

5.5.5. «Сувенир-игрушка».  

5.3 Кроме основной номинации Участник Конкурса может заявить Конкурсную 

работу на участие в специальной номинации,  посвящённой 200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского (12 апреля 2023г.). Для участия в специальной номинации необходимо 

продумать Конкурсную работу таким образом, чтобы в ней так или иначе было отражено 

или упомянуто творчество А.Н. Островского, поставить соответствующую отметку в поле 

регистрации и приложить к Конкурсной работе пояснительную записку в свободной форме. 

В пояснительной записке следует отразить особенности Конкурсной работы, позволяющие 

отнести её к специальной номинации. 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса и 

заявленной номинации Конкурса. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63ce50cfc769f17c6d8fdcb1/
https://events.pfdo.ru/


 
6.2. Конкурсные работы должны быть созданы специально для участия в 

Конкурсе и не могут быть ранее завялены на участие в других конкурсах, выставках и/или 

фестивалях. 

6.3. Конкурсные работы изготавливаются лично Участником на основе его 

собственного творческого замысла и не должны нарушать авторских прав третьих лиц. 

6.4. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям настоящего положения, 

могут быть не допущены к Участию в Конкурсе по решению Оргкомитета. 

6.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются, могут быть 

использованы Организатором в рамках уставной деятельности без дополнительного 

уведомления Участника. 

 

7. Жюри и порядок оценивания Конкурсных работ 

7.1. Для оценки Конкурсных работ Организатор формирует жюри из 

представителей Оргкомитета и компетентных специалистов, осведомленных о специфике 

проведения Конкурса и порядке оценки Конкурсных работ. 

7.2. Оценка Конкурсных работ производится по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

-  соответствие номинации конкурса; 

- использование художественно-стилевых особенностей территории при 

изготовлении сувенира; 

- качество, оригинальность и эксклюзивность сувенира; 

- возможность массового изготовления сувенира. 

7.3. Оценка Конкурсных работ, заявленных на участие в специальной номинации, 

проводится независимо от их оценки в основной номинации по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике специальной номинации; 

- использование художественно-стилевых особенностей творчества А.Н. 

Островского при изготовлении сувенира; 

- возможность массового изготовления сувенира. 

7.4. Результаты оценки Конкурсной работы в специальной номинации не связаны с 

результатами оценки в основной номинации. Победа Конкурсной работы в специальной 

номинации не означает и не исключает победу этой же Конкурсной работы в основной 

номинации и наоборот. 

7.5. Решения жюри оформляются итоговым протоколом Конкурса.  

 

8. Порядок подведения итогов и награждение 

8.1. Все Участники Конкурса-выставки получают электронные Сертификаты 

участника. 

8.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в основных 

номинациях, признаются Победителями Конкурса и награждаются Дипломами Победителя. 

При наличии Участников, набравших одинаковое количество баллов в одной и той же 

номинации, все они признаются Победителями Конкурса. 

8.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

специальной номинации, признается Победителем в специальной номинации Конкурса и 

награждается Дипломом Победителя в специальной номинации. 

8.4.  Конкурсные работы Победителей Конкурса будут оформлены в электронный 

каталог и предложены для распространения среди предпринимателей города Кировска в 

АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска». 

8.5. Официальные результаты Конкурса-выставки будут размещены не позднее 

22 февраля 2023 года на официальном сайте Организатора http://cdt-khibiny.ru/ и в группе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdthibiny. 

8.6. Организатор Конкурса-выставки оставляет за собой право присуждать 

специальные  Дипломы, а так же учреждать специальные номинации по своему 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 
усмотрению. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Вся информация о ходе проведения и об итогах Конкурса-выставки будет 

опубликована на официальном сайте  Организатора http://cdt-khibiny.ru/, в группе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

9.2. В случае изменения значимых пунктов настоящего положения по 

объективным причинам Участники и Руководители будут извещены дополнительно по 

контактным телефонам, указанным при регистрации. 

 

10. Контактная информация 

10.1. Координаторы Конкурса: 

10.1.1. Борисова Татьяна Владимировна, куратор мероприятия, педагог-

организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-44-85, адрес эл. почты: 

borisova_tatyana@cdt-khibiny.ru. 

10.1.2. Жаравина Екатерина Михайловна, заместитель директора МАОДО 

ЦДТ «Хибины», тел.: 8-960-025-26-12, адрес эл. почты: jaravina_ekaterina@cdt-khibiny.ru. 

  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:borisova_tatyana@cdt-khibiny.ru


 
Приложение № 1 

к положению о проведении   
открытый муниципальный дистанционный конкурс  

сувенирных изделий «Детский сувенир» 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника Конкурса и иных мероприятий 

г. Кировск                «___»_____________  20___года 

Я, , 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 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 данных моего ребенка (подопечного) 

     

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего 

ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес 

регистрации, фактическое место проживания, контактная информация: (номер телефона, адрес 

электронной почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов 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 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. 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. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв 

согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/

           расшифровка 

 



 
Приложение № 2 

к положению о проведении   
открытый муниципальный дистанционный конкурс  

сувенирных изделий «Детский сувенир» 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника Конкурс и иных мероприятий 

г. Кировск « » г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________ 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 

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

своего ребенка (подопечного). 

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 отчѐтов 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 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. 

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. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/

           расшифровка 

 


